Международный кубок
по воздухоплавательному спорту
«70 лет мирного неба»
17 по 19 июля 2015г

Уважаемые пилоты!
В связи с утверждением международного статуса предстоящего мероприятия, общий зачёт
соревнований, запланированных в Минске с 17 по 19 июля 2015 года, переименовывается в
Международный кубок по воздухоплавательному спорту «70 лет мирного неба». Воздухоплавательное
общество «Аэротур-Баллунс» и Федерация Авиационного спорта приглашает Вас принять участие в
фестивальных и спортивных полётах в гостеприимном небе Республики Беларусь.
Детали соревнований
Название: Международный кубок по воздухоплавательному спорту «70 лет мирного неба»
(при наличии кворума, для белорусских пилотов будет проводиться II Открытый чемпионат Беларуси по
воздухоплавательному спорту).
Время и место проведения: 17-19 июля 2015года, г. Минск.
Соревнования проводятся с GPS-логгерами.
Максимальная высота полета: 1000м.
Максимальное количество участников: до 40 команд - спорт, до 70 – общее число экипажей.
Соревнования открыты для участия белорусских и иностранных команд.
Официальный язык соревнований: русский, дополнительный язык – английский.
Сроки подачи заявок в Оргкомитет: до 05.05.2015 г.
Спортивный директор: Gintaras Surkus (Литва)
Административный директор: Жукова Екатерина
Офицер безопасности: Бондаренков Дмитрий
Правила соревнований будут размещены на сайте: www.aerotour.by
Условия регистрации участников
В соревнованиях может принять участие пилот теплового аэростата, своевременно представивший заявку
на участие и имеющий к моменту регистрации:
- квалификацию пилота теплового аэростата не менее одного года;
- налет не менее 50 часов в качестве КВС теплового аэростата.
При регистрации необходимо представить оригиналы нижеуказанных документов:
 действующую национальную лицензию пилота теплового аэростата;
 справку ВЛЭК;
 летную книжку пилота;
 формуляр аэростата;
 регистрационные документы и документы, свидетельствующие о годности аэростата к полетам;
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично).
Данные условия одинаковы для пилотов, заявленных и на фиесту, и на соревнования.
Условия участия (обязательства оргкомитета):
Пилот и два члена команды, своевременно выполнившие условия оргкомитета, прошедшие регистрацию
и допущенные к участию в соревнованиях или фиесте, в период их проведения, будут обеспечены:
 правилами проведения соревнований (для спортсменов);
 картами местности;
 заправкой газом (исходя из полетной программы);
 проживанием 3 человек (пилот +2) с 17 по 19 июля 2015г. включительно в гостинице;
 3-разовым питанием для 3 человек;
 участием в торжественных мероприятиях и экскурсионной программе 3 человек;
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страхованием;
при необходимости предоставляются волонтеры (указать в анкете);
команды аэро-моделей ТА обеспечиваются 3-разовым питанием и проживанием из расчёта 2
человека (пилот +1), заправкой газом, участием в торжественных мероприятиях и экскурсионной
программе.

В случае превышения командой аэростата указанного в условиях численного состава (пилот +2) - оплата
проживания и питания производится участниками самостоятельно. Для компактного проживания, пилот
должен заблаговременно предупредить дирекцию о превышении состава команды или бронировать
размещение самостоятельно.
Предварительная программа мероприятия
17 июля пятница.
- 10:00 – 15:00 регистрация участников
- 12:00 – размещение/заселение участников
- 15:30 – 16:30 генеральный брифинг, открытие
- 19:00 - вечерний спортивный полет
18 июля, суббота.
- 7:00 – 9:00 утренний спортивный полёт
- 18:00 – 20:00 вечерний спортивный полёт
- 22:00 – 23:00 шоу «Ночное свечение»
19 июля, воскресение.
- 07:30 – 09:30 утренний спортивный полет
- 12:00 выезд из гостиницы, обед
- 18:00 – 20:00 запасной для спорта полет
Одновременно с соревнованиями проводится фиеста. Квалификационные требования к пилотам фиесты,
порядок их регистрации, страхования и проживания, аналогичны вышеуказанным.
Рекламная деятельность
Организаторы мероприятия имеют право на размещение рекламы официальных спонсоров и организаторов
на корзине аэростата и на участие в свободных полетах представителей прессы и спонсоров . Любая
рекламная деятельность в период проведения Международного кубка по воздухоплавательному спорту «70
лет мирного неба» согласовывается с дирекцией. В случае нарушения данного условия участник может
быть отстранен от участия в мероприятии. Оргкомитет так же может отказать в участии оболочек
аэростатов, содержащих рекламу, изображения и информацию, запрещенную законодательством РБ.
Данный документ является официальным приглашением для команд. Высылая анкету-заявку,
пилот и его команд соглашаются с предлагаемыми условиями.
Просим Вас письменно подтвердить Ваше участие в фестивале на обозначенных выше условиях и
направить по координатам соответствующие документы до 5 мая 2015г
222039, Беларусь г. Минск, ул. Короткевича д.7
e-mail: balloonsminsk@gmail.com
тел: +375 29 6 22222 9
+375 29 141 60 30

