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УТВЕРЖДАЮ      УТВЕРЖДАЮ 
 
Председатель Комитета Тульской    Председатель Правления 
Области по спорту и молодежной     ТРОО «Федерация воздухо- 
политике       плавательного спорта Тульской 
         области  
__________ /Д.Н.Яковлев/                 __________ /А.Н.Кульков/ 
 
 
«___» сентября 2015 года     «21»  сентября 2015 года 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации проведении 3-его открытого Кубка Тульской области по 

воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова (взрослые, общий зачет). 
 

1. Введение 
 

1.1 3-й открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному 

спорту памяти Б.Сафонова на тепловых аэростатах (далее – КС) 

является спортивным мероприятием Единого календарного плана 
Комитета Тульской области спорту и молодежной политике по виду 
спорта «воздухоплавательный спорт» (код 1550001411Я) в классе 
«тепловые аэростаты». 

1.2 Проводится среди спортсменов, представляющих  команды России. 
1.3 Официальный язык соревнований – русский.  

 
2. Классификация соревнований 

  
Областные соревнования проводятся с целью:  

 популяризации и развития воздухоплавания в регионе, 
 патриотического воспитания молодежи, 
 развития ТРОО «Федерации воздухоплавательного спорта Тульской 

области», 
 определения сильнейших региональных команд и пилотов, 
 формирования сборной Тульской области по воздухоплавательному спорту, 
 сплочения, обмена опытом и выработки командной работы пилотов, 
 укрепления дружбы между аэронавтами, 
 подготовка спортсменов к участию в Чемпионате России 2016 года. 
 

3. Место проведения соревнований 

 

 Центром проведения соревнований является: Тула, пос. Иншинский, д. 23, 

гостиница «Inshinka SPA», координаты: N 54°09.887 , Е 37°28.045. В центре проведения 

соревнований размещается зал для проведения брифингов, а также церемоний открытия и 

закрытия соревнований, помещения для работы спортивной дирекции и оргкомитета.  
 

4. Организаторы проведения соревнований 
 
 Комитет по спорту и молодежной политике Тульской области 
 ТРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области» 
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5. Ответственные лица 
 

Главный судья: Е.В. Чубаров, Московская обл. 
Директор мероприятия:                А.Н. Кульков, Тула 
Офицер по безопасности:                                      А.Н. Кульков, Тула 
Руководитель команды измерителей:  Л.О. Калачная, Тула 
Судья-измеритель                                                  С.А. Домени, Москва 
Судья-измеритель                                                  И.И. Гизатуллина, Москва   
Руководитель пресс-центра:                                 Е.А. Михайлова, Тула 

 
6. Время проведения: 
                        

Соревнования состоятся в четыре этапа в период со 02 октября  по 31 октября 
2015 года в соответствии с погодными условиями.  

Даты определяются по погодным условиям, но не позднее, чем за три дня до 
проведения полетов. 
 

7. Программа соревнований. Изменения и дополнения по программе соревнований 
рассылаются участникам по электронной почте, в соответствии с адресами, 
указанными в заявочной анкете. Информация о времени и месте массовых стартов 
размещается на официальном сайте Федерации www.aerotula.ru. 

 
1 день 

13.00 – 14.00 Регистрация и легкий завтрак  (Центр соревнований) 

14.00 – 14.10 Открытие соревнований 

14.10 – 14.30 Генеральный брифинг (Центр соревнований) 

15.00 – 15.15 Предполетный брифинг  

15.15 – 18.00 Спортивный полет 

18.00 – 21.00 Сдача результатов 

 
2 день 

05.00 – 05.30 Легкий завтрак (Центр соревнований) 

05.30 – 05.45 Предполетный брифинг (Центр соревнований) 

06.30 – 09.00 Спортивный полет 

09.00 – 11.00 Сдача результатов 

15.00 – 15.15 Предполетный брифинг  

15.15 – 18.00 Спортивный полет 

18.00 – 21.00 Сдача результатов 

 
3 день 

 

05.00 – 05.30 Легкий завтрак (Центр соревнований) 

05.30 – 05.45 Предполетный брифинг (Центр соревнований) 

06.30 – 09.00 Спортивный полет 

09.00 – 10.00 Сдача результатов 

13.00 – 13.30 Дебрифинг 

13.30 – 14.00 Закрытие соревнований, награждение победителей 

 

 

 

http://www.aerotula.ru/
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8. Требования к участникам и условия их допуска: 
 

8.1. В соревнованиях может принять участие пилот теплового аэростата, имеющий 
к моменту регистрации налет не менее 35 часов в качестве пилота-командира 
теплового аэростата, своевременно подавший заявку на участие. Команда 
теплового аэростата составляет 4 человека, включая пилота. 

8.2. К участию в соревнованиях допускаются пилоты, проживающие на территории 
РФ, являющиеся членами или заключившие договор с ТРОО «Федерация 
воздухоплавательного спорта Тульской области».  

8.3. Соревнования проводятся по Правилам, сформированным на основе Правил 
Чемпионата России 2015г., с логгерами и измерительными командами.  

8.4. Предполагаемое количество участников – не более 10 тепловых аэростатов. 
Заявки свыше оговоренного числа приниматься не будут. 

8.5. Аккредитация участников проводится на основе поданной заявки с 
приложенными к ней сканами документов, без оргвзноса. 

8.6. Заявка на участие в соревнованиях, в соответствии с прилагаемой 
регистрационной анкетой, должна поступить в оргкомитет не позднее  

       01 октября  2015 года.  
8.7. Заявки судей принимаются руководителем судейской команды до 25 сентября 

2015 года.  
8.8. Регистрация участников будет проводиться в день начала соревнований. При 

регистрации пилотам – командирам экипажей – необходимо лично представить 
оригиналы нижеуказанных документов: 

 действующую национальную лицензию пилота теплового 
аэростата; 

 справку о прохождении медицинской комиссии; 
 летную книжку пилота; 
 свидетельство о летной годности аэростата;  
 свидетельство о регистрации аэростата; 
 страховое свидетельство;  
 спортивную лицензию ФАИ или обязательство, 

свидетельствующее, что он знает и понимает Спортивный Кодекс 
ФАИ и обязуется его соблюдать; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
 

8.9. В соответствии с правилами, соревнования считаются состоявшимися при 
условии проведения не менее двух спортивных полетов и выполнения не 
менее трех спортивных заданий.  

8.10. Любая рекламная деятельность во время соревнований предварительно 
согласовывается с дирекцией.   

8.11. Пилотам тепловых аэростатов, оболочки, корзины, автомобили 
сопровождения которых содержат надписи, изображения, рекламу, 
запрещенные законодательством России в общественных местах и местах 
проведения спортивных мероприятий, может быть отказано в участии.  

8.12. Организаторы имеют право на размещение информационно-рекламных 
баннеров (не более 2-х) на гондоле аэростата.  

8.13. Организаторы могут обратиться к участникам с просьбой о размещении 
рекламы официальных спонсоров и организаторов на оболочке аэростата, об 
участии в ознакомительном и общем полетах представителей прессы и 
спонсоров мероприятия.  
 

9.  Обеспечение участников  
 

9.1. Пилот и три члена команды, своевременно прошедшие регистрацию и 
допущенные к участию в соревнованиях, в период их проведения будут 
обеспечены: 

 правилами проведения соревнований, 
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 полетной информацией, 
 картами района проведения соревнований (по 2 экз. на команду), 
 метеопрогнозом, 
 квалифицированным судейством,  
 оплатой газа для спортивных полетов тепловых аэростатов, 
 номерами на корзину и машину, 
 оплатой бензина для автомобилей, осуществляющих перевозку спортивного 

оборудования в процессе организации полета, 
 легким завтраком, 
 вниманием и заботой. 

 
9.2.    Аккредитованные на соревнованиях судьи будут обеспечены: 

 картами района проведения соревнований (1 экз.), 
 необходимым инвентарем, 
 легким завтраком, обедом, ужином 
 вниманием и заботой. 

  
10. Условия проведения соревнований и подведения итогов 
 
10.1.  Соревнования проводятся по правилам спортивных соревнований 2015 года, 

утверждённых Воздухоплавательной Комиссией Международной Авиационной 
Федерации (СИА ФАИ).  

10.2.  Победитель и призеры определяются по результатам не менее трех заданий, 
выполненных в не менее чем двух самостоятельных полетах. Организаторы 
соревнований планируют проведение Чемпионата в два этапа: максимальная 
точность и максимальная дальность.   

10.3.   Полеты аэростатов будут проходить в соответствии с погодными условиями. 
10.4.   Победителем будет назван пилот, набравший наибольшее совокупное число 

очков. 
 

11. Безопасность участников и зрителей обеспечивается согласно требованиям 
российского законодательства.  
 

12. Страхование.  
 

Требования к страхованию предъявляются в соответствии нормам, установленным 
ОО «ФВР» к санкционированным мероприятиям. Лимит ответственности перед третьими 
лицами установлен в размере 800 000 рублей. Каждый пилот и пассажир должны быть 
застрахованы не менее чем на 100 000 рублей.  

 
13. Награждение: 

 
13.1. Награждение победителей состоится в крайний день соревнований, в 

соответствии с программой соревнований. 
13.2. Победители и призеры награждаются памятными дипломами, кубками, 

медалями и призами. 
 

14. Условия финансирования мероприятия. 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Порядком финансирования за счёт 
средств бюджета Тульской области и Нормами расходов средств на проведение 
спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Комитета Тульской области по спорту и молодежной политике на 2015 год, за счёт 
средств ТРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области,  за счёт 
привлеченных средств. 

 



5 

 

15. Другие положения 
 

15.1. Пилоты-участники берут на себя обязательство выполнять все требования 
дирекции мероприятия и следовать установленным правилам безопасности. 
Пилот может быть отстранен от участия в соревнованиях в случае 
несоблюдения спортивной дисциплины и Кодекса СИА ФАИ.  

15.2. Информационное обеспечение соревнований проводится пресс-центром 
соревнований при контроле ТРОО «ФВСТО». 

 
 

16. Координаты административной дирекции мероприятия: 
 

e-mail: info@aerotula.ru , 8-910-580-11-77, Кульков Андрей Николаевич 
 

 

mailto:info@aerotula.ru

