
Чемпионат Центрального федерального округа 
Кубок «Небосвод Белогорья» 

 
Август 03-07, 2015г., г.Белгород 

 
 

Уважаемый пилот! 
 
Приглашаем Вас принять участие в Чемпионате Центрального федерального округа по воздухоплаватель-
ному спорту и побороться за Кубок «Небосвод Белогорья» с 3-го по 7-е августа 2015 года в Белгороде и его 
окрестностях. 
 
О мероприятии: 
Организаторы:  
Министерство спорта Российской Федерации, ОО «Федерация воздухоплавания России»,  
Администрация Белгородской области, Управление физической культуры и спорта Белгородской области,  
БРОО «Федерация воздухоплавания Белогорья».  
308000, Белгород, ул. Н.Островского, д.19а 
Моб. +7(910) 741-40-00 Вадим, +7(910) 321-40-00 Игорь, +7(910) 220-33-88 Инна. 
E-mail Федерации: belgorodaero@gmail.com 
Сайт Федерации: http://belaero.ru/  
Сайт мероприятия: https://flymonitor.ru/ 
 
Официальные лица: 
Спортивный директор (Главный судья): Евгений Чубаров. 
Офицер по безопасности: Игорь Поликаренко. 
Судья-руководитель измерительных команд: Дамир Менгазетдинов. 
Старший судья по подсчёту очков: Илона Гизатуллина. 
Директор мероприятия: Вадим Радченко. 
Пресс-секретарь: Дарья Мораускайте. 
Детали соревнований: 
Соревнования проводятся с GPS-логгерами и измерительными командами по правилам «AX Model Event 

Rules for GPS loggers - 2015». 
Максимальная высота полёта: 2000 м. 
Количество участников: 15 экипажей. 
Вступительный взнос: 6000 рублей – оплачивается наличными при регистрации или по согласованию. 
Крайняя заправка газом: после крайнего спортивного полёта, при условии участия в ближайшем свободном 
полёте по программе организаторов мероприятия. 
Предварительная программа мероприятия: 
Регистрация участников: 3августа10:00 – 14:30. 
Первая заправка газом: 3 августа 10:00 – 15:00. 
Генеральный брифинг: 3 августа 15:00 – 16:00. 
Первый брифинг по полёту: 3 августа в 16:30, первый спортивный полёт – 3 августа вечером. 
Соревновательные полёты: 3 августа – вечер, 4,5,6 августа – утро/вечер, резервный спортивный полёт – 7-го 

августа утром.  

Подведение итогов, награждение, обед: 7 августа 14:00. 
Организаторы обеспечат Вас: 
1. Топливом для аэростатов. 
2. Утренним кофе (пилот+3). 
3. Картами района соревнований. 
4. Иной полётной информацией. 
Центр соревнований: 
Гостиница «АМАКС» http://belgorod.amaks-hotels.ru/ 
В гостинице предусмотрены комплексные завтраки-обеды-ужины различной категории. 
Рядом с отелем находится охраняемая парковка. 
Если вы будете проживать в других гостиницах Белгорода или в частном секторе, прицепы можно будет остав-
лять на парковке у Центра соревнований. 
По вопросам размещения в частном секторе обращаться: 
+7(915) 527-75-20 (Елена),  
+7(920) 580-86-30 (Надежда). 
 
Приём заявок: 
Заявки на участие (заполненная анкета и копии необходимых документов) присылать на E-mail 
belgorodaero@gmail.com. 
Анкету со списком необходимых документов можно скачать с Электронной доски объявлений 
https://flymonitor.ru/competition/31/e-board/. 
Количество участников ограниченно. Заявки принимаются до 20 июля 2015 г. 

belgorodaero@gmail.com
http://belaero.ru/
https://flymonitor.ru/
http://belgorod.amaks-hotels.ru/
mailto:belgorodaero@gmail.com
https://flymonitor.ru/competition/31/e-board/

