ОРГКОМИТЕТ XXIV-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ
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24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
11-17 июня 2019
Уважаемый пилот!
Оргкомитет и дирекция 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
признательны Вам за внимание и интерес, проявленные к соревнованиям. Организаторами
встречи, выступают администрация Псковской области и муниципалитет города Великие Луки,
полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта
Псковской области.
В рамках встречи состоится юбилейный 25-й Чемпионат России по воздухоплаванию на
тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в
соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по
воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.
Мы будем рады видеть Вас в гостеприимных Великих Луках!
1. Программа встречи
11 июня (вторник)
утро
09.00-15.00
20.00 – 21.00
вечер
12 июня (среда)
утро
09.00-14.00
15.00
18.00
18.40
19.00 – 21.00

Тренировочный полет
Регистрация участников в центре соревнований
спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Стрелец»
ул. Ботвина, д.4
Время работы цели на р. Ловать район наб. Матросова
полет «кей-граб», посвященный 25 - му Чемпионату России
по воздухоплавательному спорту
Тренировочный полет
Регистрация участников в центре соревнований
спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Стрелец»
ул. Ботвина, д.4
Генеральный брифинг
Начало движение колонны к месту общего старта аэростатов
Представление участников встречи
на Летней эстраде
Общий старт аэростатов

13 – 16 июня утро – вечер (четверг-воскресенье)
17 июня (понедельник)
утро
15.00
17.00
21.00-23.00

Спортивные полеты

Спортивный полет
Дебрифинг
Торжественное закрытие, подведение итогов,
награждение победителей
Ночное свечение аэростатов на пл. Ленина

2. Официальные лица соревнований
Главный судья (спортивный директор) – Витольд Филюс;
Заместитель главного судьи –Дэвидас Пинкявичус
Заместитель главного судьи– Гайлис Гинтс;
Судья - руководитель команды измерителей – Дамир Менгазетдинов;
3. Правила
Соревнования проводятся без обсерверов. Правила соревнований будут размещены на сайте
Встречи – 2019/www.balloon-cup.ru. В порядке подготовки и эффективного проведения
генерального брифинга дирекция будет признательна за предварительное направление в ее адрес
(trofimova@vlk.sz.gkovd.ru) любых вопросов, возникающих у Вас при ознакомлении с правилами.
4. Цели соревнований и определение победителей.
В период встречи состоятся следующие соревнования пилотов тепловых аэростатов:
• 25-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов,
участвующих в соревнованиях);
• 12-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях);
• 15-й Кубок города Великие Луки для пилотов, доказавших свою любовь к городу и
преданность нашим встречам. Пилотов - на момент регистрации уже принимавших участие в
Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках не менее десяти раз;
• 13-й Кубок Княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях;
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.
- «Кубок Дружбы» - победителем будет назван пилот, набравший наибольшее число очков среди
всех пилотов, участвующих в соревнованиях.
- «Чемпионат России» - согласно итоговой таблицы результаты определяются среди российских
пилотов, участвующих в соревнованиях.
- «Кубок города Великие Луки» - победителем будет назван пилот, набравший наибольшее число
очков по итогам соревновательных полетов, выполненных в период 13-17 июня 2019 года, из
числа участников, определяемых согласно вышеуказанного условия.
«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 исключительно женским.
5. Условия участия
Соревнования открыты для участия российских и иностранных участников. Максимальное
количество участников соревнований – 40. Предварительно, количество иностранных участников
– не более 6. Информация о пилотах, представивших заявки на участие, и об официальных лицах
мероприятия будет размещена на сайте Встречи – «Великие Луки-2019» - www.balloon-cup.ru
В соревнованиях может принять участие пилот теплового аэростата, своевременно представивший
заявку на участие (для участников Чемпионата России заявка представляется в соответствии с
требованиями, определяемыми бюро Федерации воздухоплавания России), оплативший

регистрационный взнос участника и имеющий к моменту регистрации:
- квалификацию пилота теплового аэростата не менее одного года;
- налет не менее 50 часов в качестве КВС теплового аэростата.
В порядке соблюдения действующих требований и для обеспечения безопасности полетов,
каждый пилот, участвующий в любых полетах встречи, должен иметь работоспособную
радиостанцию авиационного диапазона (118-136 МГц), которую обязан предъявить на
регистрации.
Российские пилоты, желающие принять участие в Чемпионате России и соответствующие
вышеуказанным требованиям, должны представить заявку на участие в соревнованиях не
позднее 24.00 мск - 20 апреля 2019 г.
Пилоты, не принимающие участия в Чемпионате России, представляют заявку на участие не
позднее 24.00 мск - 27 апреля 2019 г.
Одновременно с анкетой оргкомитетом должны быть получены в электронном виде цветные
фотографии пилота и его аэростата.
6. Регистрация участников
При регистрации необходимо представить радиостанцию с указанными выше характеристиками и
оригиналы нижеуказанных документов:
1. Свидетельство пилота (страница с номером, личной информацией)
2. Справки ВЛЭК и о прохождении проверки навыков
3. Спортивная лицензия FAI (при наличии)
4. Летная книжка пилота (страница с фотографией пилота и страница с последним налетом,
страница с квалификационной проверкой)
5. Свидетельство о регистрации
6. Сертификат летной годности
7. Страховой полис ГО
8. документы по страхованию на период проведения соревнований: от ущерба третьим лицом и
от несчастных случаев (пилот и пассажиры);
9. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично).
10. фото пилота
11. фото теплового аэростата
Просьба - вместе с регистрационной заявочной анкетой направлять копии вышеуказанных
документов
7. Регистрационный взнос
Регистрационный взнос для участия в соревнованиях - 6000 рублей.
В соответствии с решением Бюро ОО «Федерация воздухоплавания России» от 17.11.2016 г.
(ниже выписка из решения бюро) на санкционированных Федерацией мероприятиях, проводимых
на территории России, установлен дополнительный сбор в 1000 руб. с пилотов, участвующих в
соревнованиях:
Пилоты, желающие участвовать во Встрече, должны оплатить регистрационный взнос и
дополнительный сбор (6000 руб +1000 руб) до 15 мая 2019 года.
Во избежания недоразумений оплату нужно производить через банк или по карте, так как при
оплате наличными из-за отсутствия кассового аппарата документ, подтверждающий оплату, не
может быть выдан.
Оплата производится по следующим реквизитам:
Псковская региональная общественная организация «Федерация воздухоплавательного спорта»:
182100, г. Великие Луки, Псковской области, пр. Ленина, д. 37, пом. 1001 (название организации
пишется полностью).
ИНН 6025029940 КПП 602501001 ОКПО 84294774

Р/счет 40703810500000000088 в ПАО КБ ВАКОбанк г.Великие Луки
БИК 045853774 Кор/счет 30101810200000000774
В графе «назначение»: «регистрационный взнос за участие в соревнованиях».
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 необходимой полетной информацией;
• заправкой газом для тепловых аэростатов в кол-ве до 150 л. на предстоящий полет
• утренним кофе (с 13 по 17 июня 2019г.);
• питанием (обед) в период выполнения спортивных полетов 13-16 июня 2019 г.
• участием в торжественных мероприятиях и культурной программе;
• сувенирами, посвященными Встрече;
8. Страхование
Лимит ответственности перед третьими лицами установлен в размере 20 000 евро или его
рублевом эквиваленте. В соответствии с действующими требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации (ст.132 п.2) страховая сумма на каждого члена экипажа пилотируемого
воздушного судна устанавливается в размере не менее чем один миллион рублей.
В случае необходимости, в период регистрации Вы сможете оформить страхование гражданской
ответственности, страховку пилота и пассажиров.
9. Автомобиль сопровождения
В случае поступления до 20 мая 2019 г. в адрес дирекции Встречи (trofimova@vlk.sz.gkovd.ru,
факс: +7 81153 7-44-87) Вашей заявки о необходимости обеспечения машиной сопровождения,
оргкомитет окажет Вам содействие в аренде на период с 13 по 17 июня 2019 года автомобиля
сопровождения с водителем (вероятна аренда автомобиля типа ГАЗель).
Оргкомитет частично компенсирует расходы по аренде автомобиля. Ориентировочная стоимость
аренды на указанный период, оплачиваемая участником соревнований - 10 тыс. рублей (расходы
на ГСМ включены).
10. Размещение
Оргкомитет встречи оказывает участникам соревнований содействие в размещении в гостинице
«Юбилейная» (http://www.hotelluki.ru) или общежитии Великолукского медицинского колледжа
(улица Горная, 3; расстояние от центра соревнований около 300 м):
- Бронирование на возможный период проживания с 14.00 мск 11.06.2019 г. по 12.00 мск
18.06.2019 г. осуществляется, начиная с 3 по 24 апреля 2019 г. Номенклатура номеров и
количество мест в гостинице ограничены; бронирование осуществляется в порядке очередности
поступления соответствующего запроса и официальной заявки на участие в соревнованиях.
В случае потребности в предоставлении специальных условий размещения или оформления
отчетных документов о проживании/питании, участники самостоятельно согласуют
необходимое с администрацией гостиницы.
- проживание в общежитии медицинского колледжа осуществляется за счет оргкомитета Встречи.
Проживающие в общежитии гарантируют соблюдение порядка и требований администрации
колледжа.
После получения оргкомитетом встречи официальной заявки на участие
с ответственным представителем дирекции встречи (liliya2805@yandex.ru; тел. +7 921 016 43 20)
осуществляется согласование вопросов бронирования в гостинице «Юбилейная» или размещения
в общежитии медицинского училища.

ОСВОБОЖДЕНИЕ номеров в гостинице «Юбилейная» и в общежитии медицинского
колледжа – не позже 12.00 - 18 июня 2019 г.

По согласованию с местными воздухоплавателями ВОЗМОЖНО оказание содействия в решении
вопросов размещения в частном секторе. Организация персонального контакта возможна через
дирекцию Встречи: просьбы и пожелания направлять по нижеуказанным координатам
e-mail: z9791@yandex.ru; тел.: +7 951 757 21 13 – Малышев Владимир.
11. 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 заблаговременно согласовывается с дирекцией Встречи. В случае нарушения данного
условия участник может быть отстранен от участия в мероприятии.
12. Фиеста
В рамках Встречи проводятся полеты фиесты. Квалификационные требования к пилотам фиесты,
порядок их регистрации и страхования аналогичны вышеуказанным. Регистрационный взнос для
участия в фиесте – 6000 руб. Оплата по вышеуказанным реквизитам.
Участники фиесты, выполнившие указанные условия, прошедшие регистрацию и допущенные к
полетам в период проведения фиесты, будут обеспечены:
• картами местности;
• метео и иной полетной информацией;
• утренним кофе (с 13 по 17 июня 2019г.);
• участием в торжественных мероприятиях и культурной программе;
• сувенирами, посвященными Встрече;
Пилотам, участвующим в полетах фиесты, рекомендуется брать с собой представителей СМИ и
спонсоров встречи.
13. Информация
Любые вопросы индивидуальных условий участия в мероприятиях Встречи согласовываются с
дирекцией Встречи / trofimova@vlk.sz.gkovd.ru тел.:+7(81153) 7-44-87.
С оперативной информацией можно ознакомиться на сайте: www.balloon-cup.ru

