ОРГКОМИТЕТ XIX-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ
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Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» Великолукский центр ОВД
Тел.:(811 53) 7-44-87, моб.921-002-53-00, Факс:(811 53) 7-44-87
E-mail: office@vlk.sz.gkovd.ru

20-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту
7-й Кубок Дружбы (абсолютный зачет)
10-й Кубок города Великие Луки (международный зачет среди неоднократных участников)
8-й Кубок Княгини Ольги
07-15 июня 2014 года

Уважаемый пилот!
Оргкомитет и дирекция 19-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
признательны Вам за внимание и интерес, проявленные к соревнованиям.
Главным соревнованием встречи станет Чемпионат России по воздухоплавательному
спорту, Оргкомитет и дирекция прикладывают максимальные усилия для проведения соревнований
на высоком спортивном уровне. В тоже время в период встречи пройдут и традиционные
соревнованиями за Кубок Дружбы, Кубок Великих Лук и Кубок княгини Ольги.
Мероприятие проводится в соответствии с единым календарным планом Минспорттуризма
РФ с санкции Федерации воздухоплавания России и является рейтинговым для российских
пилотов. Организаторами выступают Администрация Псковской области и муниципалитет города.
Мы будем рады видеть вас в гостеприимных и доброжелательных Великих Луках!
Ниже информируем Вас о деталях организации и проведении соревнований:
1.Цели соревнований и определение победителей.
В период 19-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках состоятся следующие
соревнования пилотов тепловых аэростатов
• 20-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов);
• 7-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях);
• 10-ой Кубок города Великие Луки (для пилотов, принимавших неоднократное участие в
Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках);
• 8-й Кубок Княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях).
В соревнованиях может принять участие пилот теплового аэростата, имеющий к моменту
регистрации квалификацию пилота теплового аэростата в течение не менее одного года и налет не
менее 40 часов в качестве пилота-командира теплового аэростата, своевременно подавший заявку
на участие и оплативший регистрационный взнос участника.
Все пилоты соревнуются в одних и тех же полетных заданиях. Результат подсчета очков
публикуется в одной таблице одновременно для всех пилотов, участвующих в спортивных полетах.
Итоговые результаты определяются отдельно в указанных ниже категориях; победители в каждой
из категорий будут награждаться медалями и призами.
- «Чемпионат России» - чемпионом будет назван российский пилот, набравший наибольшее
совокупное число очков среди российских пилотов, участвующих в соревнованиях.
- «Кубок Дружбы» - победителем будет назван пилот, набравший наибольшее число очков среди
всех пилотов, участвующих в соревнованиях.

---«Кубок города Великие Луки» - победителем будет назван пилот, набравший наибольшее число
очков среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях встречи воздухоплавателей в Великих
Луках за 09-11 июня 2014 года и 12 июня 2014 года (утро).
- «Кубок Княгини Ольги» - обладателем кубка будет названа женщина-пилот, набравшая
наибольшее число очков среди женщин-пилотов, участвующих в соревнованиях.
В соответствии со спортивным кодексом ФАИ/"... In the feminine category all persons on board of the
aerostat must be female ..."/ экипаж на борту аэростата должен быть женским.
Заявка на участие во Встрече, в соответствии с прилагаемой регистрационной анкетой,
должна поступить в оргкомитет не позднее 20 апреля 2014 года. Одновременно с анкетой
оргкомитетом должны быть получены в электронном виде цветные фотографии пилота и
аэростата.
2.Предварительная программа соревнований:
3-6 июня утро - вечер
Тренировочные полёты
(для интересов оргкомитета заправка газом бесплатно)
7 июня утро (суббота)
Тренировочный полёт
(для интересов оргкомитета заправка газом бесплатно)
7 июня (суббота)
10.00
19.30
20.30 – 21.30
22.30
8 июня утро (воскресенье)
05.00
09.00
16.00
18.40
19.30 – 20.30
09-12 июня утро - вечер
12 июня
18.00
13 июня (пятница)
17.00
14 июня (суббота)
05.00
21.00
23.00
15 июня
03.30

Начало регистрации участников в центре соревнований
Начало заправки газом участников прошедших регистрацию
Брифинг участников полёта «кей-граб». Площадь у гост. Юбилейная
Работа цели
Вечер встречи друзей в центре соревнований
Брифинг, тренировочный полёт
Продолжение регистрации участников в центре соревнований
Генеральный брифинг
Торжественное открытие на Летней эстраде
Общий старт аэростатов из Крепости
Спортивные полёты
Награждение победителей «Кубка г. Великие Луки» площадь Ленина
Торжественное закрытие, подведение итогов,
награждение победителей, фуршет в Драмтеатре
Свободный полёт
(для интересов оргкомитета заправка газом бесплатно)
Свободный полет
Ночное свечение аэростатов в Крепости или на площади Ленина

Ночной полёт
Старт аэростатов из Крепости
Примечание: освобождение номеров в гостинице «Юбилейная» 14.06.2014 в 12.00

3. Состав спортивной дирекции
Спортивный директор
Зам. спортивного директора
Инспектор безопасности
Руководитель полетов

И. Лобашов
Д. Пинкявичус
Г. Гайлис
А. Пименов

4. Требования к участникам:
Соревнования открыты для участия всех российских и иностранных участников. Информация о
пилотах, представивших заявки на участие и об официальных лицах мероприятия размещена на
сайте встречи – 2014: www.balloon-cup.ru
При регистрации необходимо представить оригиналы нижеуказанных документов:
• действующую национальную лицензию пилота теплового аэростата;
• летную книжку пилота;
• формуляр аэростата;
• регистрационные документы и документы, свидетельствующие о годности аэростата к полетам;
• документы по страхованию на период проведения соревнований: от ущерба третьим лицом и от
несчастных случаев (пилот и пассажиры);
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично).
Просьба, копии вышеперечисленных документов присылать вместе с регистрационной
заявочной анкетой.
5. Регистрационный взнос
Решением бюро Федерации воздухоплавания России регистрационный взнос на 2014 год остается
без изменений - 9000 рублей, для членов ФВР - 6000 рублей.
Оплата производится по следующим реквизитам:
«Федерация воздухоплавательного спорта»:
182100, г. Великие Лики, Псковской области, пр. Ленина, д. 37, пом. 1001
ИНН 6025029940 КПП 602501001 ОКПО 84294774
Р/счет 40703810500000000088 в ОАО КБ ВАКОбанк г.Великие Луки
БИК 045853774 Кор/счет 30101810200000000774
В графе «назначение»: «регистрационный взнос за участие в соревнованиях».
Пилоты, желающие участвовать во Встрече, должны до 15 мая 2014 года оплатить
регистрационный взнос или (в случае желания оказать оргкомитету содействие в организации
встречи) до 30 апреля 2014 года должны согласовать специальные условия своего участия.
Пилот и три члена команды, своевременно выполнившие все указанные условия, прошедшие
регистрацию и допущенные к участию в соревнованиях, в период их проведения, будут
обеспечены:
• правилами проведения соревнований;
• картами местности;
• метео и иной полетной информацией;
• утренним кофе (с 10 по 13 июня);
• заправкой газом для тепловых аэростатов;
• участием в торжественных мероприятиях и культурной программе;
• сувенирами, посвященными Встрече;
5. Правила
Правила соревнований будут размещены на сайте Встречи – 2014: www.balloon-cup.ru В целях
организации эффективного проведения генерального брифинга дирекция будет признательна за

предварительное направление в ее адрес (office@vlk.sz.gkovd.ru) любых вопросов, возникающих у
Вас при ознакомлении с правилами.
6. Страхование
Лимит ответственности перед третьими лицами установлен в размере 20 000 евро или эквиваленте в
рубях. Каждый пилот и пассажир должны быть застрахованы не менее, чем на 100 000 рублей. В
случае необходимости, в период регистрации Вы сможете оформить страхование гражданской
ответственности, страховку пилота и пассажиров. В честь 20-го Чемпионата России оплату за
страхование проводит «Федерация воздухоплавательного спорта» Псковской области.
7. Автомобиль сопровождения
В случае поступления в адрес дирекции встречи (office@vlk.sz.gkovd.ru, факс 81153 7-44-87) до 20
мая Вашей заявки о необходимости обеспечения машиной сопровождения, оргкомитет окажет Вам
содействие в аренде на период 07 по 15 июня 2014 года автомобиля сопровождения (вероятен
автомобиль типа ГАЗель) с водителем. Ориентировочная стоимость аренды на указанный период 10
тыс. рублей (расходы на ГСМ включены).
8. Доставка участников
По предварительной заявке (office@vlk.sz.gkovd.ru) до 25 мая 2014 года (при наличии свободных
мест), возможна доставка ограниченного числа лиц, участвующих в мероприятиях встречи
автобусом по маршруту: Москва (метро Тушино) – Великие Луки. Отправка спецавтобуса
планируется вечером 06 июня в 23.00.
Подтверждение планируемого графика отправки автобуса и информация о возможности
предоставления Вам места могут быть сообщены по указанному Вами адресу электронной почты не
ранее 2 июня 2014 года.
9. Размещение
Гостиница «Юбилейная» (центр города - http://www.hotelluki.ru) в период с февраля по 15 мая
2014 г. осуществляет бронирование мест для участников соревнований без оплаты бронирования и
с предоставлением скидки в 20% от установленной стоимости номера. Количество бронируемых
мест ограничено и бронирование /E-mail: hotell2008@yandex.ru; факс: +7(81153) 3- 52-75; тел.:
+7(81153) 6-82-00/ осуществляется в порядке очередности поступления заявок.
Для участников, cвоевременно согласовавших с директором встречи /тел.:+7( 81153) 7-53-78/
специальные условия сотрудничества и участия, заявка на размещение должна быть до 15 мая 2014
г. согласована с ответственным за размещение (e-mail: liliya2805@yandex.ru ).
Оказание содействия в размещении в частном секторе по индивидуальному согласованию с
местными воздухоплавателями – возможен контакт через дирекцию встречи: просьбы и пожелания
направлять по нижеуказанным координатам /e-mail: office@vlk.sz.gkovd.ru
тел. +7 921-002-53-00, тел/факс +7 (81153) 7-44-87

10. Рекламная деятельность
Организаторы Встречи имеют право на размещение рекламы официальных спонсоров и
организаторов Встречи на корзине аэростата и на участие в свободных полетах представителей
прессы и спонсоров Встречи. В случае размещения на оболочке аэростата рекламы официальных
спонсоров и организаторов Встречи, по согласованию с дирекцией Встречи, проводится частичная

компенсация затрат на участие во Встрече.
Любая рекламная деятельность в период Международной встречи воздухоплавателей в Великих
Луках согласовывается с дирекцией Встречи. В случае нарушения данного условия по решению
оргкомитета встречи участник может быть отстранен от участия в мероприятии.
С оперативной информацией можно ознакомиться на сайте: www.balloon-cup.ru

