
 
 
 
 
 
 
 

11-й Открытый Чемпионат Московской области  
по воздухоплавательному спорту 

 
 

Май 15-19, 2016, Дмитров, Московская область. 

 

Исполнительная дирекция 
 
Исполнительный директор – Иван Меняйло 
Главный судья (Спортивный директор) – Иван Меняйло. 
Ассистенты спортивного директора – Дамир Менгазетдинов, Илона Гизатуллина. 
Пресс-секретарь – Николай Рябцев (8-926-203-12-59, aerostat91g@mail.ru ). 
 
Организаторы: Администрация Дмитровского района, Министерство физической 

культуры, спорта и работы с молодежью МО, ГАУ МО «Дирекция по организации и 
проведению спортивных мероприятий, мероприятий в сфере туризма и работы с 
молодежью», Федерация воздухоплавания России, Федерация воздухоплавания 
Московской области, Воздухоплавательный клуб «Аэровальс». 

Официальный партнер соревнований: ЗАО НПП «РУСБАЛ». 
Информационные партнеры соревнований: FlyMonitor, Simakov Video Production.  
 
Контакты: 
125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.88, стр.8 
Тел./факс +7(495) 491 74 33 
E-mail: info@aerowaltz.ru        http://www.aerowaltz.ru  
 

Детали соревнований 
 
Название: 
11-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту. 
Время и место проведения 15 – 19 мая 2016 года, г. Дмитров, Московская область. 
Соревнования проводятся с GPS-логгерами.  
Правила: Соревнования пройдут по правилам «AX MER 2016». В соревнования 

будет добавлен элемент соревнований с обсерверами (без них самих), например, FON 
и/или PDG на конечное число перекрестков (например, на 3) и т.п. 

Максимальная высота полета 900 м и 1200 м в разных районах карты. На период 
проведения соревнований будет установлен местный режим, выпущен NOTAM. 

Кол-во участников: до 20 экипажей. В первую очередь рассматриваются заявки от 
представителей Московской области и членов сборной команды на 2016 год. 
Остальные заявки ставятся в лист ожидания и удовлетворяются по мере 
возможностей. 

Срок подачи заявок в Оргкомитет – 20.04.2016 

mailto:aerostat91g@mail.ru
mailto:info@aerowaltz.ru
http://www.aerowaltz.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
Вступительный взнос в размере 7000 рублей – оплачивается наличными при 

регистрации или ранее на банковскую карту.  
1-ая заправка газом – вечер 15 мая. 
Крайняя заправка газом 18 мая вечером после вечернего спортивного полета, т.е. 

перед резервным спортивным полетом. 
Членам сборной команды России, принимающим участие в ЧМ 2016 (пилоты 

С.Латыпов, А.Кульков, И.Меняйло, Иг.Вертипрахов, Ар.Денисенко) и их экипажам из 
расчета максимум пилот+3), предоставляется проживание и питание на период 
соревнований. 

 
Предварительная программа мероприятия  
Заезд участников 15 мая - 12.00 
Регистрация участников 15 мая: 10.00 – 14.00  
Генеральный брифинг 15 мая 16.00-17.00. 
Выезд колонны автомашин в центр города - 18.00 
Церемония открытия 19.00, праздничный полет* 
Соревновательные полеты 16 мая утро - 18 мая вечер. 
19 мая утро – резервный спортивный полет* 
19 мая 11.00 – награждение 
19 мая 12.00 – отъезд участников 
*Решение о том, будут ли полет открытия и/или полет 19 утро спортивными будет 

вынесено незадолго до начала соревнований исходя из прогноза погоды. 
 
Требования к участникам 
 
1.Заполнить анкету он-лайн на сайте www.flymonitor.ru  
2. Приложить к заявке все необходимые документы. Требования к документам – в 

соответствии с российским законодательством. 
3. Подписать соглашение с организаторами на участие. 
Вступительный взнос: - 7000 руб. Оплата наличными. Из них одна 1000 руб. идет в 

ФВР в соответствии с решением бюро. 
В случае оплаты вступительного взноса и не приезда на мероприятие 

вступительный взнос не возвращается. 
 
Организаторы обеспечат Вас: 
1. Пропаном; 
2. Утренним кофе (пилот+3); 
3. Картами и всей необходимой полётной информацией; 
4. Сувенирной продукцией; 
5. Квалифицированным судейством; 
6. Традиционной Дмитровской атмосферой. 

http://www.flymonitor.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проживание: 
 
Отель «Кристалл»  www.kristall-hotel.ru  
Стоимость проживания в гостинице "Кристалл": 
4-х местный номер - 2800 руб. (4 кровати) 
2-х местный номер - 3500 руб. (2 кровати + 2 кресла за доп плату) 
Стандартный – 4500 руб (двуспальная кровать + 2 кресла за доп плату) 
Рядом с отелем находится неохраняемая парковка. 
Организаторы согласовали с гостиницей 10% скидку на проживание. 
Стоимость комплексного питания – 600 руб. чел./день (завтрак, обед, ужин). 
Питание оплачивается по приезде, но только после предварительного 

согласования количества необходимых талонов. 
 

Рекламная деятельность 
 
Организационный комитет ОБЯЗАТЕЛЬНО разместит 1-2 человек 

(представителей СМИ и/или Министерства спорта МО) в корзинах аэростатов 
участников во время полета открытия 15 мая 2016 года (вечер) и РАЗМЕСТИТ 
рекламу  на корзинах аэростатов участников на все время проведения соревнований. 

Зарегистрировавшись на соревнованиях, пилот тем самым подтверждает, что он 
ознакомлен и согласен с данными условиями. 

http://www.kristall-hotel.ru/

