
 

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 
 


