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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПИЛОТОВ

XVII-й международный спортивно-зрелищный фестиваль «Небесная ярмарка-2018»
XIII-й Кубок России по воздухоплавательному спорту
IV-е Первенство России по воздухоплавательному спорту среди
молодежи XV-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию
№
Основные положения

1.

статус

2.

санкция

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сроки проведения
место проведения
контроль результатов
Директор мероприятия
Спортивный директор
Главный дебрифер

XVII-й международный спортивно-зрелищный фестиваль
«Небесная ярмарка-2018»
XIII-й Кубок России по воздухоплавательному спорту
IV-е Первенство России по воздухоплавательному спорту
среди молодежи
XV-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию
рейтинговые
- Федерация воздухоплавания России,
- Правительство Пермского края,
- Министерство физической культуры и спорта Пермского края;
- Администрация г. Кунгура,
- Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края.
30.06.18-07.07.18
г. Кунгур Пермский край
GPS – логгеры
Вертипрахов Андрей
Старков Игорь
Уточняется
Требования к пилотам

9.

На соревнования допускаются спортсмены, имеющие к моменту регистрации квалификацию пилота теплового аэростата
в течение не менее одного года и имеющие налет не менее 50 часов (форма заявки № 1,2 прилагается)

10.

Замена спортсменов и авиационной техники возможна только до генерального брифинга.

11.

Сертификат летной годности ВС

+

12.

13.

Свидетельство государственной регистрации ВС

Страхование.
- страхование от ущерба третьим лицам эквивалентно - размер страхования от несчастных случаев пилота и каждого пассажира на
борту аэростата эквивалентен

Регистрационный взнос эквивалентен
14.

15.

6000 рублей в пользу организаторов
мероприятия + 1000 рублей в пользу ФВР
(Члены Сборных команд России от
регистрационного взноса в пользу
организаторов освобождены)

Условия подведения итогов:
XIII-й Кубок России по воздухоплавательному спорту
Победитель и Призеры Кубка России определяются из числа спортсменов России в личном зачете по наибольшей сумме
очков по упражнениям, заданным спортивным директором.
IV-е Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодежи
Победитель и призеры Первенства России определяются из спортсменов России в возрасте до 27 лет включительно в
личном зачете по наибольшей сумме очков по упражнениям, заданных спортивным директором.
XV-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию
Победитель определяется из спортсменов Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья, по наибольшей
сумме очков по упражнениям, заданных спортивным директором в личном зачете.
Пилотам предоставляется

16.

+
Страхование Лимит ответственности перед
третьими лицами установлен в размере
1500000 рублей
Страховая сумма на каждого члена экипажа
пилотируемого
воздушного
судна
устанавливается в размере не менее чем
1000 000 рублей.
В случае необходимости, в период
регистрации Вы сможете оформить
страхование гражданской ответственности,
страховку пилота и пассажиров.

Экипаж (пилот +3) в период проведения соревнований, будут обеспечены:
• правилами проведения соревнований;
• информационным буклетом;
• картами местности;
• метео и необходимой полетной информацией;
• заправкой газом для тепловых аэростатов в кол-ве до 160 л. на предстоящий полет
• утренним кофе (с 02 по 05 июля 2018г.);
• участием в торжественных мероприятиях и культурной программе;

• памятными сувенирами;
доставка аэростатов из Москвы 28.06.18 до Кунгура и из Кунгура 08.07.18 до Москвы .

Условия приема участников соревнований
Принимается пилот + 3 члена экипажа, по согласованию предоставляем волонтеров.

17.

18.

Автомобиль сопровождения: в случае необходимости обеспечения машиной сопровождения, оргкомитет окажет Вам содействие в
аренде на период соревнований автомобиля сопровождения с водителем стоимость аренды 1500 руб./день + ГСМ.
Размещение Оргкомитет встречи оказывает участникам соревнований содействие в размещении в гостинице «Сталагмит».
Бронирование номеров осуществляется участниками самостоятельно. Информацию о номерном фонде можно получить на сайте
гостиницы: http://hotel.kungurcave.ru/ и по телефонам: +7 (34271) 6-26-02 с кодовой информацией «участник Небесной ярмарки».
Организаторы готовы оказать содействие при потребности в размещении в других гостиницах города, при условии подачи заявки на
проживание в срок до 01.05.2018г.

Организаторы оставляют за собой право размещать полотнища на борту корзин участников, размещать хотя бы по
одному пассажиру в корзину пилотов во время свободного полета в честь открытия фестиваля и размещать пассажиров в
корзинах пилотов фиесты.
Отправка аэростатов осуществляется из Москвы с базы «Аэронавт», схема прилагается. День погрузки 26.06.18.

Сроки подачи заявок до 01.05.2018г.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Суббота, 30 июня
11.00 - 15.00

Регистрация

18.00 – 19.00

Пресс-конференция

22.00 - 24.00

Торжественное открытие, массовый взлет

24.00

Дружеский вечер
Воскресенье, 1 июля

6.00 - 10.00

Ознакомительный полет

12.00 - 14.00

Регистрация

15.00 - 16.00

Генеральный брифинг

19.00 - 23.00

Тренировочный полет

Понедельник, 02 июля - Четверг, 5 июля
6.00 - 10.00

Спортивный полет

19.00 - 23.00

Спортивный полет

Пятница, 6 июля
6.00 - 10.00

Спортивный полет

18.00 - 19.00

Торжественное награждение в сквере
воздухоплавателей

19.00 – 23.00

Свободный полет

Суббота, 7 июля
6.00-10.00
11.00 – 14.00

Свободный полет
Культурная программа

16.00-17.00

Пресс-конференция

20.00 - 23.00

Массовый полет. Торжественное закрытие фестиваля.
Ночное свечение «Танец слонов»

24.00

Дружеский вечер
Воскресенье, 8 июля
Отъезд

