
14-й Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная Ярмарка - 2015"

ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ Пн 29 июн утро

a) восход/закат 4:10  / 22:15 e) время брифинга 4:00

b) PZ в действии все f) полет соло  -

c) район старта CLP3 9038  / 5849 g) период поиска

d) стартовый период зеленый флаг  / + 30 минут h) способ взлета

ЗАДАНИЕ   № 1 R 15.1. ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕННАЯ ПИЛОТОМ (PDG)

a) Зачет

b) Цвет маркера

c) Порядок сброса

d) Сброс маркера

e) Зачетный период

f) Зачетный район

g) Полетные данные R 15.1.2 Способ декларации:

Разрешенное число целей: 1

ЗАДАНИЕ   № 2 R 15.2. ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕННАЯ СУДЬЕЙ (JDG)

a) Зачет

b) Цвет маркера

c) Порядок сброса

d) Сброс маркера

e) Зачетный период

f) Зачетный район

g) Полетные данные R 15.2.2 Положение установленной мишени: 8951/6140

Н-191 м. MSL

ЗАДАНИЕ   № 3 R 15.18. ДВОЙНОЙ СБРОС МАРКЕРА (на максимальном удалении (XDD))

a) Зачет

b) Цвет маркера

c) Порядок сброса

d) Сброс маркера

e) Зачетный период

f) Зачетный район

g) Полетные данные R 15.18.2 Описание зачетного района:

ЗАДАНИЕ   № 4 R 15.2. ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕННАЯ СУДЬЕЙ (JDG)

a) Зачет

b) Цвет маркера

c) Порядок сброса

d) Сброс маркера

e) Зачетный период

f) Зачетный район

g) Полетные данные R 15.2.2 Положение установленной мишени: 8831/6512

H-149 м. MSL
ЗАДАНИЕ   № 5 R 15.20. БУБЛИК (результат в 2D) (BAGLE)

a) Зачет

b) Цвет маркера

c) Порядок сброса

d) Сброс маркера

e) Зачетный период

f) Зачетный район

g) Полетные данные R 15.20.2 центр: 8670/6800

радиусы: внутренний – 1000 м.

наружный - 2000 м.

ЗАДАНИЕ   № 6 R 15.11. ЛОКОТЬ (ELB)

a) Зачет

b) Цвет маркера

c) Порядок сброса

d) Сброс маркера

e) Зачетный период

f) Зачетный район

g) Полетные данные R 15.11.2 Описание точек А,В и С

Свободный

Треугольник (см. схему), вершины которой расположены в координатах: 8820/6378; 8885/6240; 8901/6350. Маркер №1 - 

первая точка трека после первого входа в заданную зону, маркер №2 - первая точка трека после первого выхода из заданной 

зоны

точка А - первая точка трека после пересечения широты: 7100; точка В - первая точка трека через 10 минут после А 

(выполняется 1-м пилотом команды); точка С - первая точка трека через 10 минут после А (выполняется 2-м пилотом 

команды).

По порядку

лично-командный

-

По порядку

 -

8:00

3-х мерная фигура

-

По порядку

 -

8:00

Район соревнований

Необходимо достичь максимальной совокупной пройденной дистанции между двумя радиусами. Входить/выходить можно 

сколько угодно раз.

командный

лично-командный

Красный

По порядку

Свободный

Зона измерения маркера R - 100 м

8:00

Зона измерения маркера R-50 м.

-

По порядку

Свободный

8:00

Зачетная зона

Белый

8:00

4 часа

индивидуальный

лично-командный

лично-командный

лично-командный

-

 -

По порядку

8:00

Цель расположена на широте 6000

в ящик для деклораций  на CLP, до 

зеленого флага

необходимо заявить долготу (…………/6000) и высоту (MSL) цели.


