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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПИЛОТОВ 

XIV-й международный фестиваль  «Небесная ярмарка-2015» 

II-е Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодежи 

Международные командные соревнования по воздухоплавательному спорту 

VI-й Чемпионат Приволжского Федерального округа                                                                                                                                                                                    

XII-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию 

Воздушные Баталии над Кунгуром 

 
№ Основные положения XIV-й международный фестиваль  «Небесная ярмарка-2015» 

II-е Первенство России по воздухоплавательному спорту  

среди молодежи 

Международные командные соревнования по 

воздухоплавательному спорту 

VI-й Чемпионат Приволжского Федерального округа                                                                                                                                                                                     

XII-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию 

Воздушные Баталии над Кунгуром 

1. Статус Рейтинговые 

2. Санкция - Федерация воздухоплавания России,  

- Правительство Пермского края,  

- Министерство  физической культуры  и спорта Пермского края; 

- Администрация г. Кунгура, 

- Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края. 

3. Сроки проведения 27.06.15 – 04.07.15г. 

4. Место проведения г. Кунгур Пермский край 

5. Контроль результатов  GPS – логгеры 

6. Директор мероприятия  

(Главный судья 

баталий) 

Вертипрахов Андрей 

7. Спортивный директор 

(Главный судья) 

Старков Игорь 

8. Главный дебрифер  Гизатуллина Илона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к пилотам 

9. На соревнования допускаются спортсмены, имеющие к моменту регистрации квалификацию 

пилота теплового аэростата в течение не менее одного года и имеющие налет не менее 100 

часов (форма заявки № 1, 2  прилагается) 

Заявки на командные соревнования принимаются от 2–х пилотов. Пару можно 

сформировать по приезду на фестиваль, но заявка должна быть подана до Генерального 

брифинга. 

10. Замена спортсменов и авиационной техники возможна только до Генерального брифинга.  

11. Сертификат летной годности ВС + 

12. Свидетельство государственной регистрации ВС + 

13. Страхование:  

- страхование от ущерба третьим лицам эквивалентно 

- размер страхования от несчастных случаев пилота и каждого 

пассажира на борту аэростата эквивалентен  

 

800 000 руб. 
 

100 000 руб. 

14. Регистрационный взнос эквивалентен Без взноса 

Условия подведения итогов: 

15. Международные командные соревнования по воздухоплавательному спорту 

Победители и призеры Международных командных соревнований по воздухоплавательному 

спорту определяются из спортсменов всех стран в командном зачете по наибольшей сумме 

очков по упражнениям, заданным спортивным директором. 

 

II-е Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодежи 

Победитель и призеры Первенства России определяются из спортсменов России в личном 

зачете по наибольшей сумме очков по упражнениям, заданных спортивным директором.   

 

VI-й Чемпионат Приволжского Федерального округа                                                                                                                                                                                      
Победитель и призеры Чемпионата Приволжского Федерального округа определяются из 

спортсменов Приволжского Федерального округа в личном зачете по наибольшей сумме очков 

по упражнениям, заданных спортивным директором.   

 

XI-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию  

Победитель определяется из спортсменов Пермского края, России,  ближнего  и  дальнего  

зарубежья в личном зачете по наибольшей сумме очков по упражнениям, заданных 

спортивным директором.  

 

Воздушные Баталии над Кунгуром  

Победители определяются на основании правил Воздушных Баталий. Командный зачет – 

армия-победитель, личный зачет – Герой Баталий, Героиня Баталий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пилотам предоставляется 

16. - Правила проведения соревнований, 

- карты местности (2 экз.), 

- метео и иная полетная информация, 

- утренний кофе,  

- доставка аэростатов 24.06.15 из Москвы до Кунгура и 04.07.15  из Кунгура до Москвы, 

- заправка газом, 

- участие в торжественных мероприятиях и культурной программе, 

- пилотский пакет, 

- сувениры, посвященные мероприятию. 

17. Условия приема участников соревнований 
Принимаем пилот + 3 члена экипажа, по согласованию предоставляем волонтеров.  

Пилотам БЕСПЛАТНО предоставляется проживание (номера стандарт),  питание,  

транспорт для  сопровождения аэростатов с ГСМ; 

пилотам, использующим  свой транспорт, предоставляется ГСМ за счет организаторов 

(30 литров АИ-92 в сутки). 

Количество экипажей ограничено – 20. 

Пилотам, желающим улучшить условия проживания, необходимо указать это условие в 

заявке.  За улучшение условий необходимо оплатить разницу в стоимости номеров.   

18.  Пилоты, участвующие в фиесте, должны иметь налет не менее 30 часов. 

19. Рекламная деятельность 

Организаторы оставляют за собой право размещать полотнища на борту корзин участников и 

размещать пассажиров в корзинах участников в показательных полетах. 

Отправка аэростатов осуществляется из Москвы с базы «Аэронавт», схема прилагается.  

День погрузки 24.06.15.  

Сроки подачи заявок до 15.05.2015г. 
     

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Суббота, 27 июня                 

11.00 - 15.00 Регистрация 

18.00 – 19.00 Пресс-конференция 

22.00 - 24.00 Торжественное открытие, массовый взлет 

24.00 Дружеский вечер 

Воскресенье, 28 июня 

6.00 - 10.00 Ознакомительный полет 

12.00 - 14.00 Регистрация 

15.00 - 16.00  Генеральный брифинг  

19.00 - 23.00 Баталии 

Понедельник, 29 июня - Пятница, 03 июля 

6.00 - 10.00 Спортивный полет 

19.00 - 23.00 Баталии 

Суббота, 04 июля 

16.00-17.00 Пресс-конференция 

18.00 - 19.00  Торжественное награждение в сквере воздухоплавателей  

20.00 - 23.00 Массовый полет. Торжественное закрытие фестиваля  

24.00 Дружеский вечер 

Воскресенье,  05 июля 

 Отъезд 

 


