
19-й Фестиваль воздухоплавания «Воздушное братство»
г. Феодосия, Республика Крым, 12 сентября – 16 сентября 2015 г.

ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ, Вт 15 сентября, вечер
a) Восход / Закат 06:15/18:50
b) PZ в действии Все
c) Район старта 7500/1148
d) Стартовый период Зел флаг + 20 мин

e) Время брифинга 06:15 / 16:30
f) Полет «соло» -
g) Период поиска -
h) QNH                                         1018

TASK Nr. 9, R.15.2 -  ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕННАЯ СУДЬЕЙ (JDG)
a) Цвет маркера Красный
b) Порядок сброса -
c) Сброс маркера Гравити
d) Зачетный период 18:40
e) Зачетный район MMA=100 m
f) Полетные данные R15.2.2 a. Позиция цели/мишени 7455/0955 h = 13 m
TASK Nr. 10, R.15.1 – ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕННАЯ ПИЛОТОМ (PDG)
a) Цвет маркера -
b) Порядок сброса по порядку
c) Сброс маркера -
d) Зачетный период 18.40
e) Зачетный район Зона измерения маркера
f) Полетный данные R15.1.2 a. Время/место декларации                       В коробку на месте общего  старта
                                                                                             до зеленого флага

b. Кол-во разрешенных целей 1
c. Мин/Макс от цели до CLP 1.5 km и от всех иных целей и мишеней

В декларации надо указать координаты 8 цифр и высоту. Можно выбрать любую точку в воздушном пространстве. 
Декларация целей без высоты, под землей, в PZ  – не зачет.

TASK Nr. 11, R.15.2 -  ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕННАЯ СУДЬЕЙ (JDG)
a) Цвет маркера Оранжевый
b) Порядок сброса -
c) Сброс маркера свободный
d) Зачетный период 18:40
e) Зачетный район MMA=75 m
f) Полетные данные R15.2.2 a. Позиция цели/мишени 7582/0322 h = 55 m
TASK Nr. 12, R.15.11 – ЛОКОТЬ (ELB)
a) Цвет маркера -
b) Порядок сброса -
c) Сброс маркера -
d) Зачетный период 18.40
e) Зачетный район Район соревнований
f) Полетные данные R15.11.2 a. Описание точек А В и С         см.ниже

b. Мин/Макс расст. от А до В 2 km 
c. Мин/Макс расст. от В до С 2 km

Точка А – первая точка трека после пересечения горизонтали 0300. 
Точка В – первая точка трека через 2 км после А. 

Точка С – первая точка трек ачерез 2 км после В
Если общая длина Локтя менее 4 км – нет результата.
За облака – можно, но аккуратно. Ориентировочное время желтого флага 17.10, зеленого – 17.20-17.25

Остерегайтесь линий электропередач
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