
 

 

Первый Чемпионат Воронежской области  по 

Воздухоплавательному спорту, 

Первый открытый Кубок Черноземья 

8 – 11 сентября 2015г., г. Воронеж 

Уважаемые пилоты! 

     Приглашаем Вас принять участие в Чемпионате Воронежской области по 

воздухоплавательному спорту и побороться за Кубок Черноземья с 8-го по 11-е сентября 

2015 года в Воронеже и Воронежской области. А также попытаться совершить первый 

массовый перелет аэростатов через Воронежское водохранилище. 

О мероприятии: 

Организаторы: 

ОО «Федерация Воздухоплавания России», Администрация города Воронеж,  

Управление физической культуры и спорта Воронежской области,  

РОО «Федерация Воздухоплавательного спорта Воронежской  области»,  

Клуб «Воздухоплаватели Воронеж» 

Сайт мероприятия: https://flymonitor.ru/ 

Официальные лица: 

Спортивный директор (Главный судья): Игорь Старков 

Судья - руководитель измерительных команд: уточняется 

Старший судья по подсчету очков: Илона Гизатуллина 

Директор мероприятия: Сергей Цихончик 

Детали соревнований: 

Соревнования проводятся с GPS-логгерами и измерительными командами. 

Максимальная высота полета: 2000 метров. 

Количество участников: 10 экипажей 

Крайняя заправка газом: перед крайним спортивным полетом 

Организаторы обеспечат Вас: 

1.  Топливом для аэростатов  

2.  Бензином для транспортных средств  

3.  Проживание в гостинице 3х человек (пилот +2) 

4. 3-разовым питанием для 3х человек (пилот +2) 

5. Картами района соревнований 

6. Правилами соревнований и иной полетной информацией 

7. Сувенирами и разными приятностями 

 

https://flymonitor.ru/


       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. Также просим отнестись с пониманием, проживание в 

номере будет предоставляться на команду 3-х и 4-х местные номера, к сожалению 

одноместных номеров НЕТ! 

 

Предварительная программа мероприятия: 

8 сентября 2015 г 

13.00 – 15.00 Регистрация участников 

13.00 – 16.00 Первая заправка газом 

15.15 – 15.45 Пресс-брифинг СМИ 

16.00 – 17.00 Генеральный брифинг 

17.00 Организационный выезд на массовый старт 

18.00 Спортивный брифинг на месте старта 

18.00  Открытие, массовый старт 

23.00 Ужин 

9 сентября 2015 г 

05.15 – 05.30 Кофе - брейк 

05.30 – 06.00 Спортивный брифинг, выезд на старт 

07.00 – 09.00 Утренний спортивный полет 

10.00 – 11.00 Завтрак 

14.00 – 15.30 Обед 

16.30 – 17.00 Спортивный брифинг 

18.00 – 20.00 Вечерний спортивный полет 

21.00 – 23.00 Ужин 

10 сентября 2015 г 

05.15 – 05.30 Кофе - брейк 

05.30 – 06.00 Спортивный брифинг, выезд на старт 

07.00 – 09.00 Утренний спортивный полет 

10.00 – 11.00 Завтрак 

14.00 – 15.30 Обед 

16.30 – 17.00 Спортивный брифинг 

18.00 – 20.00 Вечерний спортивный полет 

21.00 – 23.00 Ужин 

11 сентября 2015 г 

05.30 – 06.00 Брифинг , выезд на старт 

07.00 – 09.00 Утренний полет по желанию или резервный спортивный 

11.00 – 14.00 Торжественное награждение, подведение итогов, фуршет 

14.00 Отъезд участников 

 

 



Центр соревнований: 

Спортивно-культурный центр «Согдиана», http://www.sogdiana.vrn.ru/  

Воронеж, Цимлянская улица, 3А 

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. 

Прием заявок: 

Заявки на участие (заполненная анкета и копии всех необходимых документов) 

присылать на e-mail: fvsvo@bk.ru 

Количество участников 10. Заявки принимаются до 31-го августа 2015 г.  

http://www.sogdiana.vrn.ru/
mailto:fvsvo@bk.ru

