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I.5 ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

Жюри будет выбрано в случае возникновения необходимости. 

II. 1 РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ (7.1) 

 Магнитное склонение на период соревнований в Туле составляет 10º 10’ на восток. 

II. 3   СПИСОК ЗАПРЕТНЫХ ЗОН (PZs) (7.3) 

 № PZ Тип Координаты центра Радиус, м 
Высота MSL,  

м 
Комментарии 

 Голубая Весь район соревнований 2000 Ограничение УВД 

 PZ, работающей всё соревнование, является PZ2 (Телебашни). О вводе в действие остальных PZ 

будет объявляться на каждом брифинге по заданию. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Брифинги 
 Утренние брифинги будут начинаться в 5:45, вечерние – в 15:00. 

2. Ответственность 
 Утерянные (или безвозвратно поврежденные) логгеры должны быть компенсированы участником в 

размере 6000 руб. 
 Штраф за утерянный маркер (300 руб.) должен быть оплачен до следующего брифинга, в противном 

случае пилот не получает маркера на следующий полёт. 

3. Дебрифинг 
Дебрифинг будет проводиться в холле гостиницы «Иншинка СПА». 

Соблюдайте тишину при ожидании дебрифинга. 
Дебриферы используют зелёные ручки, скореры– красные. Пилоты должны использовать 

синие, фиолетовые или черные ручки. 

Всегда должен быть написан реалистичный ожидаемый результат, даже когда маркер 
приземлился внутри Зоны измерения маркера. Нереальные ожидаемые результаты могут быть 

расценены как признак неуважения или обмана. Пилоты должны приходить на дебрифинг без 
задержек. Все поля отчёта о полете должны быть заполнены. 

Если к вам подходит землевладелец, спросите его имя и запишите в лист отчёта о полёте. Имя 
понадобится в том случае, если у землевладельца будут претензии. 

4. Трансляция и плеер треков 

На сайте flymonitor.ru будет организована он-лайн трансляция полётов и запущен плеер треков. 
Пилотов, которые не готовы к публикации своих треков, просьба донести эту информацию до Сергея 

Домени  961-176-3455. 

5. Номера телефонов 

 Спортивный директор Евгений Чубаров   903-129-8345 

 Офицер по безопасности Андрей Кульков   910-580-1177 
 Подсчёт результатов и  дебрифинг Илона Гизатуллина  916-690-4227 

 Старший измеритель Любовь Калачная   920-793-6010 
  

 

 


