
Χ Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту
и Кубок Аркадия Новодерёжкина

Дополнение к правилам соревнований

ΙΙ. 3  СПИСОК ЗАПРЕТНЫХ ЗОН (Pzs)     

№ Координаты Высота
MCL

Радиус

Pz 1 1979/6299 350 830
Pz 2 0583/6238 750 1500
Pz 3 9326/4693 350 3400
Pz4 9702/3334 350 1700
Pz 5 0148/3287 350 1300
Pz 6 1362/3301 350 1800

Жилая
зона

            0932/5091
             0921/4986
             0899/4948
             0841/4865
             0797/4733
             0847/4707
             0902/4711
             0972/4675
             0999/4701
             1049/4703
             1071/4730
             1002/4831
             0997/4910
             0999/5063
             0987/5085
             0967/5082

200

ΙΙ. 5 ТОЧКА ОБЩЕГО СТАРТА

№ Координаты Высота MSL Описание
CLР1 0667/4839 138
CLР2 9602/5216 166
CLР3 9812/4917 171
CLР4 0933/3280 162
CLР5 1588/3302 172

Обратите внимание на изменения в правилах по отношению с прошлым годом (выделенное)

II. 17 ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ GPS-ЛОГГЕРОВ (6.9-6.13) 
a. GPS-логгеры: 
На Мероприятии будут использоваться логгеры RoyalTek BT-2300. Установки п/о GPS-логгеров задаются 
Спортивным Директором. Любое вмешательство Пилота в конфигурацию устройства запрещено. Если 
Участник обнаружит иные установки, он должен обратиться к уполномоченному официальному лицу. 
б. Конфигурация: 



Установки для данного Мероприятия будут таковы: 
- 2 секунды 
- небарометрическая, измеренная по GPS 
- метр 
- местное время 
- Pulkovo1942/User Grid 
Пилотам рекомендуется установить такие же настройки и интервалы записи в своих GPS-устройствах. 
в. Обращение: 
GPS-логгер вместе с зарядным устройством будет выдаваться Участнику на брифинге и должен быть 
включён примерно за 10 минут до предполагаемого времени взлёта (для надлежащей инициализации 
устройства). 
GPS-логгер должен быть надёжно закреплён на силовой ленте оболочки аэростата (СНАРУЖИ!) справа по 
ходу движения в 2-х метрах от горловины оболочки. 
GPS-логгер должен быть выключен через 5 минут после окончательной посадки. 
В случае возникновения любых проблем, которые не могут быть решены Участником самостоятельно, ему 
следует немедленно связаться с уполномоченным официальным лицом. 
г. Данные GPS-логгера: 
Трек, записанный GPS-логгером, является собственностью Участника и не будет опубликован без его на то 
дозволения. После Мероприятия треки Участника могут быть предоставлены ему по запросу. 
GPS-логгеры будут использоваться для нужд Соревнований, как предписано Правилами. Участник ответственен за 
любое повреждение или потерю GPS-логгера между его получением и возвращением. За нарушение правил 
обращения с GPS-логгерами может быть без предупреждения наложен штраф. 

6.13 ОТКАЗ GPS-ЛОГГЕРА 
6.13.1 Заявленная неисправность считается отказом только тогда, когда она может быть воспроизведена 
после полёта. Если отказ доказан, официальные лица могут попросить Пилота предоставить его GPS для 
восстановления утерянной информации о его треке. 
6.13.2 В случае, если ни официальная запись трека, ни GPS Участника не содержат необходимой для 
установления результата информации, Участник не получит результата по точкам трека. Таким образом, в 
интересах Участника иметь у себя GPS, записывающий информацию о треке, применимую для подсчёта 
результата (фиксирующую местоположение, высоту и время), настроенный так же (интервал и т.п.), как и 
официальный GPS-логгер. 
6.13.3 Информация с GPS Участника будет принята только в случае соответствиям установкам и настройкам, 
указанным в Разделе II. В ином случае результат Участника будет определён по ближайшей действительной 
электронной метке, физической метке или положению посадки, что из перечисленного лучше. 


