
70 Years of Peaceful Sky 
Minsk, Belarus  17 July 2015 

GENERAL BRIEFING NOTES 

I.5 Personel - Jury Jury members to be elected. You should nominate the candidates and should elect 3 
members of International Jury and one extra jury member in the case of conflict of 
interest. 

II.1. Contest Areа Contest area is enlarged recently to the edges of the competition map. 

II.2 Out Of Bounds To the text printed the following sentence added: The rectangular area with event logo 
and copyrights information on competition map is Out Of Bounds. 

II.3 PZs Vertical limits of some Red PZs as shown on map are AGL. The same was in the earlier 
versions of the rules published on Electronic Notice Board. Now upper limits of PZs are 
set correctly in the rules and are MSL. 
The Blue PZ8 is 6000 ft (1829 m) MSL and is highlighted by blue circle on map. The 
maximum altitude of Blue PZs may be changed at task briefing. The maximum altitudes 
given at task briefing or supplementary briefing must be respected. 

II. 10 Recall procedure Radio message on frequency 131.500 MHz and sending group SMS to pilot’s Belarus 
phone number from phone +375 292 356 246. Pilot’s phones must be switched on 
during all the Event. 

New wording for rule 10.8 COLLISION 

 A competitor whose balloon is in collision with power or telephone wires or their supports at any 
time between inflation and completion of final landing will be penalised up to disqualification from 
the Event, penalty will be proportional to the offence and power tension. Collisions will additionally 
be penalised under the rule for reckless flying. 

______________________ 
1. Briefings We will try to provide task data sheets 5 minutes before briefing, so you will have not 

less than 5 minutes study time. 

2. Responsibility Permanently lost marker cost 5 EUR to the competitor . 
Permanently lost logger cost 100 EUR to the competitor. 
The markers for the following tasks will be given to the pilot after the fine for lost 
goods is paid. 

3. Debriefing  Debriefing will take place at the entrance of the competition office. Please be silent 
during debriefing. 

 GREEN colour is reserved for debriefers, RED – for Chief scorer. Pilots are required to 
use BLUE, VIOLET, GREY or BLACK writing pens for filling competition documents 
(flights reports, declarations, etc). 

4. Results online We’ll publish results on the Internet site http://www.e-notice-board.t15.org/ as soon 
as possible, however the results on the Internet are unofficial. 

5. Declarations Rules allow us to choose declaration method used (15.1.2a and 15.5.2a). Declaration 
method additional to common writing on marker for this event is SMS. 

 SMS format: pilot No * coordinates * altitude (ft), e.g. declaration of pilot #3: 
03.72008500.450 or 03*72008500*450 or 03_72008500_450 

 Time of SMS centre is considered exact. Latest SMS, sent within set period, prevails 
over previous ones. Declaration is valid if sent from phone No. given at check-in. 
Hand-written declaration on marker prevails over SMS. 

 Telephone No. for declarations is +375292356074. 

6. Telephone No. Event Director Gintaras Šurkus +375292352250 
 Deputy Director Deividas Pinkevičius +375292356246 
 Chief Scorer Ilona Gizatullina +375292356074 
 
 
 



 

Кубок «70 лет мирного неба» 
Минск, Беларусь 17 июля 2015 

ПРИМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО БРИФИНГА 

I.5 ПЕРСОНАЛ - Жюри 
Мы должны выбрать членов международного жюри. Выдвигайте кандидатуры. Вы должны выбрать 3 членов 
жюри и дополнительного, который может понадобиться при возникновении конфликта интересов.  

II.1 РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ (7.1) 
Район соревнований расширен до границ карты соревнований. 

II.2. ВНЕ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ (7.2.) 
 Дополнительно к тексту, отпечатанному в Правилах, добавляется предложение: «Прямоугольник с логотипом 

мероприятия и информацией по авторским правам является территорией вне района соревнований.» 

II.3 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕТНЫХ ЗОН (PZs) (7.3) 
 На Официальной карте соревнований ограничения по высоте некоторых красных PZ выражены в футах/метрах 

AGL (над уровнем земли). То же самое было указано в более ранних версиях Правил, опубликованных на 
Электронной доске объявлений. На данный момент в Правилах ограничения по высоте во всех PZ установлены 
MSL (над уровнем моря). 

 Голубая PZ8 обозначена на карте голубой окружностью с высотой 6000 футов (1829 м) MSL. Максимальная 
высота голубых PZ может быть изменена на брифинге по заданию. К максимальным высотам, указанным на 
основном или дополнительном брифинге, необходимо отнестись с должным вниманием. 
Альтитуды, указанные на брифинге по заданию или на дополнительном брифинге, должны обязательно 
соблюдаться. 

II.10 ПРОЦЕДУРА ОТЗЫВА (10.15.) 
Kоманда «Всем на землю» может быть подана в виде радио сообщения на частоте 131.500 МГц и СМС с номера 
+375-292-356-246 на белорусские телефонные номера. Телефоны пилотов должны быть включены во время 
всего мероприятия.  

Изменена формулировка правила 
10.8. СТОЛКНОВЕНИЯ 
 Пилот, аэростат которого столкнулся с линией электропередачи, телефонными проводами или их опорами в 

любое время от момента наполнения оболочки до окончательной посадки, будет наказан штрафом до 
дисквалификации с соревнований, пропорционально нарушению и напряжению тока. Столкновения будут 
сопровождаться дополнительным штрафом за небезопасное управление аэростатом. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. Брифинги, листы заданий 
 Мы будем стараться выдать листы заданий за 5 минут до начала брифингов, пилоты будут иметь не менее 5 

минут для ознакомления с заданиями. 

2. Ответственность 
Утерянный (или безнадежно испорченный) инвентарь соревнований  будет стоить Участнику: 
Маркер – 5 EUR 
Логгер – 100 EUR 
Пилот получит маркера на следующий полёт после оплаты  штрафа за утерянный им инвентарь. 

3. Дебрифинг 
Дебрифинг будет проводиться в холле у входа в Бюро соревнований. Соблюдайте тишину на месте 
дебрифинга. ЗЕЛЕНЫЙ цвет пасты зарезервирован для дебриферов, КРАСНЫЙ – для 
шеф-скорера. Пилоты должны использовать синюю, фиолетовую или черную пасту ручки для заполнения 
документов соревнований (отчет пилота, декларации и т.п.) 

4. Результаты в Интернет 
 Результаты будут публиковаться также в Интернет http://www.e-notice-board.t15.org/ как можно скорее, но 

результаты в Интернете неофициальны. 

5. Декларация 
 Кроме общепринятых методов деклараций – на бумаге или на маркере, в наших соревнования также может 

применяться метод СМС-декларации. 
 Вышлите СМС на номер +375292356074 
 Формат текста СМС - № пилота * координаты * высота (если требуется). Пример декларации от пилота 

№3 - 03.72008500.450 или 03*72008500*450 или 03_72008500_450 
 Время на часах СМС-центра считаем точным. Последующие СМС, присланые в указанный промежуток времени, 

превалируют над предыдущими. 
9. Номера телефонов 
 Директор соревнований Гинтарас Шуркус +375292352250 
 Заместитель директора Дейвидас Пинкявичюс +375292356246 
 Подсчет результатов Илона Гизатуллина +375292356074 
 


