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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту проводятся 

на основании аттестата аккредитации от 14.11.2005 г. серия А № 000135 
согласно решению Бюро Федерации воздухоплавания России (далее - Бюро 
ФВР) от 25 октября 2007 года № 7, в соответствии с Единым календарным 
планом всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2008 г. 
Положение о всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту на 
2008 год является основанием для командирования спортсменов и тренеров на 
соревнования при наличии вызова ФГУ «ЦСП». Всероссийские соревнования 
проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по 
воздухоплавательному спорту на 2008 г., утвержденными Бюро ФВР 25.10.2007. 
 

   II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. Популяризация и развитие воздухоплавания в России; 
2. Развитие детского и молодежного спорта; 
3. Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

воздухоплаванием; 
4. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных 

команд для участия в Чемпионате Мира, Чемпионате Европы, и других 
международных соревнованиях согласно календарю FАI. 

 
III. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

• Права на проведение всероссийских соревнований принадлежат 
Федеральному агентству по физической культуре и спорту (далее – Росспорт) 
и Федерации воздухоплавания России (далее - ФВР). 

• Руководство соревнованиями осуществляется Центральным Советом РОСТО 
(ДОСААФ) и Федерацией авиационного спорта России (ФАС России). 

• Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 
коллегии и региональные федерации (союзы, ассоциации) по 
воздухоплаванию. 

• Всероссийские соревнования проводятся на территориях, разрешенных для 
производства полетов аэростатических воздушных судов Федеральным 
агентством по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 

IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
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№ Наименование 
соревнований 

Возраст-
ная 

группа 

Наименование и номер-код 
спортивной дисциплины 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
участников 

        
1 Чемпионат России Мужчины, 

женщины 
Класс - 
тепловые 
аэростаты 

1550011411Я 6-16 июля 
 

г. Кунгур, 
Пермский 
край 
 

40 

2 Розыгрыш 
Кубка России 

Мужчины, 
женщины 

Класс - 
тепловые 
аэростаты 

1550011411Я 7-14 июня 
 

г. Великие 
Луки, 
Псковская 
обл. 
 

40 
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: 
-руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта (при условии, что он 
состоит в числе организаторов), 

-Руководитель спортсооружения, 
-Главный судья. 
 

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 
участника соревнований. Страхование участников соревнований может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 
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1.Чемпионат России 

(г.Кунгур, Пермский Край, 6-16 июля 2008 г.) 
 

1. Классификация соревнований 
Всероссийские соревнования являются личными, носят характер 

рейтинговых и проводятся с целью:  
o популяризации и развития воздухоплавания в России; 
o определения сильнейших пилотов и получения ими рейтинговых 

очков; 
o являются отборочными на ЧЕ-2009. 
 

2. Место и сроки проведения 
г.Кунгур, Пермский Край. 
6-16 июля 2008 г. 

 
3. Организаторы соревнований 

Организаторами являются: 
• ФГУ «ЦСП»; 
• Федерация воздухоплавания России. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию города-организатора 
Главный судья соревнований  – Меняйло И.Г. (г.Красногорск, Московская обл.) 
Главный секретарь   – Менгазетдинов Д.Э. (Москва) 
Технический делегат   – Вертипрахов А.Б. (г.Кунгур, Пермский Край) 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
На Чемпионат России допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, имеющие действующее пилотское свидетельство 
установленного образца, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (далее – ФСНСТ 
МТ РФ). 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации, имеющие налет в качестве командира 
воздушного судна теплового аэростата (далее – КВС) не менее 35 часов и 
спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда. 

Состав экипажа субъекта Российской Федерации (мужчины, женщины) – 5 
человек, в том числе 1 пилот, 1 тренер. 

 
5. Программа соревнований 

 
6 июля  Приезд участников. 

06.00-12.00 - официальная тренировка; 
11.00-15.00 - мандатная комиссия; 
17.00-19.00 - открытие соревнований. 
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7 июля – 15 июля 06.00 -12.00 - спортивные полеты; 

17.00 -22.00 - спортивные полеты. 
16 июля   18.00-22.00 - Награждение, закрытие соревнований, 
отъезд участников. 
 

Расписание 
стартов 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Номер-код 
Спорт. 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

7,8,9,10,11, 
12,13,14,15 

Мужчины, 
женщины 

Класс – тепловые 
аэростаты 

1550011411Я 1 

 
6. Условия подведения итогов 

Победитель, призеры соревнований определяются по занятым местам в 
соответствии с правилами соревнований после утверждения протокола 
соревнований главным судьёй соревнований. Спортсмены получают 
рейтинговые очки в соответствии с Положением о Рейтинге российских 
воздухоплавателей за спортивный сезон 2007-2008г.г. 

Победителю присваивается звание «Чемпион России 2008 г.» 
 

7. Награждение 
Победитель и призеры Чемпионата России, занявшие 1-3 места 

награждаются медалями, дипломами Росспорта и ценными призами 
оргкомитета. 

Отдельно организаторами соревнований награждаются спортсмены – 
победители в отдельных упражнениях. 

Участники, занявшие 4-6 места, награждаются ценными призами от 
организаторов. 

Тренеры победителей и призеров соревнований награждаются дипломами 
Росспорта. 
 

8. Условия финансирования 
Росспорт за счёт средств Федерального бюджета обеспечивает 

финансирование соревнований в соответствии с утверждённым Порядком 
финансирования спортивных мероприятий на 2008 год по статье расходов 
«Награждение». 

Чемпионат России финансируется за счёт спонсорских средств, стартовых 
взносов и собственных средств организаций, проводящих соревнование. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 
осуществляются за личный счёт участников или/и за счёт командирующих их 
организаций. 

 
 
 

9. Заявки на участие 
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Заявки на участие (установленного образца) в соревнованиях подаются в 

Оргкомитет по факсу или по электронной почте до 20 июня 2008 года в 
Оргкомитет.  

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 35  
Тел./факс: 8-(34271)-2-06-63 
e-mail: pilot61@yandex.ru  
Стартовый взнос для участников Чемпионата России устанавливается 

решением Бюро Федерации воздухоплавания России протокол № 7 от 25.10.2007 
г. и составляет 6000 руб. Стартовый взнос оплачивается участником и/или 
командирующей его организацией наличными (при наличии кассового аппарата) 
и/или безналичным способом на следующие банковские реквизиты: 

 
НП «Центр по развитию и координации туризма в г. Кунгуре» 
ИНН/КПП:5917500500/591701001 
ОГРН:1035901596170 
Адрес: г. Кунгур, ул. Советская 26 
ЗУБ СБ РФ г. Пермь 
В Кунгурском ОСБ №1638 
Р/с 40703810749240110172 
К/с30101810900000000603 
БИК 045773603 
Тел. (34271) 2-27-85 
или оплатить при регистрации 

Стартовые взносы расходуются на аренду спортсооружений, медицинское 
обеспечение, аренду автотранспорта, награждение участников, оплату судейства 
и другие орграсходы по подготовке и проведению соревнований. 

Для участия в соревнованиях участники обязаны предоставить в мандатную 
комиссию: 

• Действующее пилотское свидетельство установленного образца; 
• Летную книжку (налет на момент регистрации в качестве КВС 

теплового аэростата– не менее 35 часов); 
• Свидетельство государственной регистрации аэростатического 

воздушного судна; 
• Сертификат летной годности воздушного судна; 
• Формуляр аэростата; 
• Страховой полис (лимит ответственности перед третьими лицами – не 

менее 1 500 000 рублей); 
• Спортивная лицензия Международной авиационной Федерации (далее 

– FAI); 
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

 

mailto:pilot61@yandex.ru
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2. Розыгрыш Кубка России 

(г.Великие Луки, 7-14 июня 2008 г.) 
 

1. Классификация соревнований 
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту являются 

личными, носят характер рейтинговых и проводятся с целью:  
o популяризации и развития воздухоплавания в России; 
o определения сильнейших пилотов и получения ими рейтинговых 

очков; 
o являются отборочными на ЧЕ-2009. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 
г.Великие Луки, Псковская область. 
7-14 июня 2008 г. 

3. Организаторы соревнований 
Организаторами являются: 
• Федерация воздухоплавания России. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 
коллегии территории, на которой проводится мероприятие. 
Главный судья соревнований  – Джон Груббстром (Швеция) 
Главный секретарь   – Митягин Ю.А. (Москва) 
Технический делегат   – Виноградов С.Л. (Великие Луки) 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
На розыгрыш Кубка России допускаются спортсмены, имеющие 

действующее пилотское свидетельство установленного образца, выданное 
ФСНСТ МТ Российской Федерации. 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены-пилоты 
субъектов Российской Федерации, имеющие налет в качестве КВС теплового 
аэростата не менее 35 часов и спортивную квалификацию не ниже I спортивного 
разряда. 

Состав экипажа субъекта Российской Федерации (мужчины, женщины) – 5 
человек, в том числе 1 пилот, 1 тренер. 

 
5. Программа соревнований 

 
7 июня  Приезд участников. 

06.00-12.00 - официальная тренировка; 
11.00-15.00 - мандатная комиссия; 
17.00-19.00 - открытие соревнований. 

8 июня - 13 июня 06.00 -12.00 - спортивные полеты; 
17.00 -22.00 - спортивные полеты. 

14 июня   18.00-22.00 - Награждение, закрытие соревнований, 
отъезд участников. 
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Расписание 
стартов 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Номер-код 
Спорт. 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

8,9,10,11,12,13  Мужчины, 
женщины 

Класс - тепловые 
аэростаты 

1550011411Я 1 

 
6. Условия подведения итогов 

Победитель, призеры соревнований определяются в соответствии с 
правилами соревнований после утверждения протокола соревнований главным 
судьёй соревнований.  

 
7. Награждение 

Победитель и призеры соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются 
соответствующими медалями и дипломами от ФВР. Победитель соревнований 
награждается кубком России от ФВР. 

Тренер победителя соревнований награждается дипломом от организаторов. 
 

8. Условия финансирования 
Розыгрыш Кубка России финансируется за счёт спонсорских средств, 

стартовых взносов и собственных средств организаций, проводящих 
соревнование. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 
осуществляются за личный счёт участников или/и за счёт командирующих их 
организаций. 

 
9. Заявки на участие 

Заявки на участие (установленного образца) в соревнованиях подаются в 
Оргкомитет по факсу или по электронной почте до 15 мая 2008 года в 
Оргкомитет.  
Стартовый взнос для участников Розыгрыша Кубка России устанавливается 
решением Бюро Федерации воздухоплавания России протокол № 7 от 25.10.2007 
г. и составляет 6000 руб. Стартовый взнос оплачивается участником и/или 
командирующей его организацией наличными (при наличии кассового аппарата) 
или безналичным способом.  

Стартовые взносы расходуются на аренду спортсооружений, медицинское 
обеспечение, аренду автотранспорта, награждение участников, оплату судейства 
и другие орграсходы по подготовке и проведению соревнований. 

Для участия в соревнованиях участники обязаны предоставить в мандатную 
комиссию: 

• Действующее пилотское свидетельство установленного образца; 
• Летную книжку (налет на момент регистрации в качестве КВС 

теплового аэростата – не менее 35 часов); 
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• Свидетельство государственной 

регистрации аэростатического воздушного судна; 
• Сертификат летной годности воздушного судна; 
• Формуляр аэростата; 
• Страховой полис (лимит ответственности перед третьими лицами – не 

менее 1 500 000 рублей); 
• Спортивная лицензия Международной авиационной Федерации (далее 

– FAI); 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к Положению о всероссийских соревнованиях  
по воздухоплавательному спорту на 2008 год. 

 

1. Управление спорта _______________________________________ /Котырев Д.И./ 

2. Финансово-экономическое управление ______________________ /Ленда Ю.Б./ 

3. ФГУ ЦСП _______________________________________________ /Пархоменко Н.Н./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Департамент спорта РОСТО (ДОСААФ) ____________________________ /Степанов И.А./ 
 
 
 
 
Исполнитель: Меняйло Иван Григорьевич, тел. (495) 491-37-11, info@аerowaltz.ru  
 
 
 


