
Соглашение пилота на участие в Чемпионате Московской области
по воздухоплавательному спорту в период с 15 по 19 мая 2016 года

Подавая заявку на участие в соревнованиях, я гарантирую, что к моменту регистрации (15 мая 2016
года)  у  меня  будут  следующие  документы,  которые  я  готов  предоставить  организаторам  или
уполномоченным контролирующим органам по их запросу в любой момент в течение соревнований
или после соревнований в случае поступления письменного запроса:

1. Действующее  в  соответствии  с  законами  Российской  Федерации  свидетельство  пилота
свободного (теплового) аэростата;

2. Действующее медицинское заключение;
3. Справка, выданная пилотом-инструктором, о прохождении проверки навыков с датой полета не

ранее 19 мая 2014 года.
4. Летная книжка с указанием налета на текущий момент;
5. Свидетельство о регистрации воздушного судна, на котором я буду участвовать в соревнованиях;
6. Действующий сертификат летной годности воздушного судна, на котором я буду участвовать в

соревнованиях;
7. Полис гражданской ответственности перед третьими лицами на воздушное судно, на котором я

буду  участвовать  в  соревнованиях,  оформленный  в  соответствии  с  Воздушным  Кодексом
Российской Федерации и действительный на период как минимум с 15 по 19 мая 2016 года
включительно;

8. Формуляр  воздушного  судна  с  отметкой  о  выполнении  ТО  1  год  или  100  часов  с  датой
выполнения  не  ранее  19  мая  2015  г.  или  свидетельство  о  выполнении  ТО,  выданное
организацией  по  ТОиР  или  обладателем  свидетельства  с  квалификационными  отметками,
позволяющими выполнять ТО.

9. Доверенность от владельца воздушного судна на управление воздушным судном, в том числе с
указанием права участвовать в соревнованиях, действующая как минимум до 19 мая 2016 года
(в том случае, если я не являюсь владельцем воздушного судна).

Как пилот, участвующий в Чемпионате Московской области по воздухоплавательному спорту в 
период с 15 по 19 мая 2016 года (далее – соревнования) я:
-  гарантирую вся информация и  документы,  предоставленные мной организаторам при заполнении
регистрационной анкеты корректна и правдива;
- обязуюсь соблюдать внутренние правила и рекомендации касательно соревнований;
-  разрешаю  организаторам  публиковать  информацию  из  моей  регистрационной  формы  на  сайтах
включая, но не ограничиваясь: www.flymonitor.ru www.aerowaltz.ru www.ballooning.ru 
-  понимаю  и  принимаю  то,  что  я  участвую  в  соревнованиях  на  свой  страх  и  риск  и  по  моему
собственному желанию без  принуждения,  и  отказываюсь от  каких либо претензий к  организаторам
соревнований, партнерам соревнований, судьям, волонтера за их действия или бездействие в течение
соревнований;
-  понимаю  и принимаю то,  что в  течение всех  соревнований полная ответственность  за  подготовку
аэростата  к  полету,  принятие  решения  на  вылет,  получение  метеорологической  информации,
выполнение полета, совершение любых действий с аэростатом на земле и в воздухе лежит на мне как
командире воздушного судна;
-  понимаю  и  принимаю  то,  что  предоставляемая  организаторами  метеорологическая  информация,
аэронавигационная  информация  является  только  лишь  справочной,  и  организаторы  не  несут
ответственности за точность предоставляемой информации;
- понимаю и принимаю то, что ни один полет не является обязательным, и я принимаю решение на
полет самостоятельно без оказания давления с чьей-либо стороны;
- гарантирую, что мое участие в соревнованиях является добровольным;
- даю право использования организаторам, их партнерам и официальным представителям использовать
любые фотографии, видео, аудио или видео или иные данные, треки, содержащие информацию обо
мне или аэростате, на котором я принимаю участие в соревнованиях, моем оборудовании и команде
сопровождения  для  следующих  целей  включая,  но  не  ограничиваясь:  информационные  выпуски  и
публикации в СМИ, рекламная деятельность, получение коммерческой выгоды. 
Ставя свою личную подпись ниже, я гарантирую, что информация и документы, содержащиеся в моей
регистрационной форме корректны и подлинны, и я согласен с условиями настоящего соглашения.
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