
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 

«НЕБО РОССИИ 2016» 

 

Россия, г. Рязань, 14-21 августа 2016 г  

 

11-й Кубок России 

7-й Кубок Рязанской области 

(воздухоплавательный спорт, тепловые аэростаты) 

 

Рязань – родина Российского воздухоплавания 

 

 

Спортивная программа фестиваля 

 

1. Введение. 

1.1. XI Кубок России по воздухоплавательному спорту (далее – Кубок) является 

спортивным мероприятием Единого календарного плана Минспорттуризма России по 

виду спорта «воздухоплавательный спорт» (код 1550001411Я) в классе «тепловые 

аэростаты». 

1.2. VII Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту учрежден в 2009 году 

администрацией Рязанской области при поддержке Федерации воздухоплавания России в 

честь заслуг области и города Рязани в деле развития российского воздухоплавания. 

1.3. Официальный язык соревнований – русский. 

 

2. Классификация соревнований. 

2.1. Кубок России носит рейтинговый характер и проводится с целью:  

 популяризации и развития воздухоплавания в России; 

 развития Федераций воздухоплавания, существующих на территории России; 

 определения сильнейших команд и пилотов, и получения ими рейтинговых очков; 

 сплочения, обмена опытом и выработки командной работы пилотов в Федерациях 

на территории РФ; 

 укрепления дружбы между аэронавтами России; 

 подготовки спортсменов к участию Чемпионате Мира – 2016. 

 

2.2. Кубок Рязанской области проводится с целью: 

 популяризации и развития воздухоплавания в России; 

 развития Федераций воздухоплавания, существующих на территории России; 

 пределения сильнейших команд и пилотов Рязанской области в общем зачѐте; 

 обмена международным опытом среди команд и пилотов; 

 укрепления дружбы между аэронавтами всех стран; 

 развитие туристской индустрии с четкой направленностью на зрелищность и 

массовость Фестиваля, как яркого примера событийного, исторического туризма с 

фиксированным местом проведения – Лѐтным Полем (пойменный луг к югу д. 

Шумашь и к западу от моста через р. Ока). 

 

3. Место проведения Фестиваля воздухоплавания. 

Местом проведения фестиваля является Рязанская область в пределах летной зоны. 

Центром мероприятия является ТРК «Окская Жемчужина», координаты: 54.41С/39.47В. 

 

4. Время проведения. 

Мероприятие состоится с 14 - 21 августа 2016 года. 

 

 

  



План мероприятия 

Восход солнца 04:56/05:09; заход солнца 19:57/19:41 

 
Воскресенье, 14 августа 
Регистрация участников         10:00 - 16:00 

Брифинг по вечернему (тренировочному) полету      17:00 - 17:30 

Вечерний полет открытия         18:30 - 20:00 

 

Понедельник, 15 августа 

Брифинг по утреннему полету        05:00 - 05:30 

Утренний свободный полёт         06:00 - 09:00 

Регистрация участников         09:00 - 13:00 

Генеральный брифинг для участников       15:00 - 17:00 

Брифинг по вечернему спортивному полету       17:00 - 17:30 

Вечерний спортивный полет         18:30 - 20:00 

 

Вторник, 16 августа – четверг, 18 августа 
Брифинг по утреннему полету        05:00 - 05:30 

Утренний спортивный полёт         06:00 - 09:00 

Брифинг по вечернему полету        17:00 - 17:30 

Вечерний спортивный полет         18:30 - 20:00 

 

Пятница, 19 августа 
Брифинг по утреннему полету        05:00 - 05:30 

Утренний спортивный полёт         06:00 - 09:00 

Брифинг по вечернему полету        17:00 - 17:30 

Вечерний спортивный (резервный) полет       18:30 - 20:00 

Ночное свечение тепловых аэростатов       21:45 - 22:30 

 

Суббота, 20 августа 
Брифинг по утреннему полету        05:00 - 05:30 

Утренний свободный полёт         06:00 - 09:00 

Подведение итогов, награждение        12:00 - 15:00 

(комплекс «Окская Жемчужина». Рязанская область, с. Поляны. GPS 54.694581, 39.794131) 

Брифинг по вечернему свободному полету       17:00 - 17:30 

Вечерний свободный полет         18:30 - 20:00 

 

Воскресенье, 21 августа 
Брифинг по утреннему свободному полету       05:00 - 05:30 

Утренний свободный полёт        06:00 – 09:00 

Брифинг по вечернему свободному полету       17:00 - 17:30 

Вечерний свободный полет         18:30 - 20:00 

 

Полѐтные брифинги проводятся в 05:00 и в 17:00. Места стартов определяются исходя из 

погодных условий. 

Официальная информация размещается на сайте http://www.fvro.ru 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

5.1. Требования к участникам Кубка России. 

5.1.1. В соревнованиях может принять участие пилоты теплового аэростата, имеющие к 

моменту регистрации налет не менее 35 часов в качестве пилота-командира, своевременно 

подавшие заявку на участие. 

5.1.2. К участию в соревнованиях допускаются пилоты всех стран. 

 

5.2. Аккредитация участников проводится на основе поданной заявки. Заявка на участие в 

соревнованиях должна поступить в оргкомитет не позднее 25 июля 2016 года. 

Одновременно с анкетой должны быть отправлены в электронном виде:  

1) цветные фотографии пилота и аэростата, 

2) копия лицензии пилота, 

3) копия свидетельства о государственной регистрации 

http://www.fvro.ru/


4) копия сертификата лѐтной годности аэростата, 

5) копия документа по страхованию на период проведения мероприятия: от исков 

третьих лиц на сумму не менее 800 000 руб, от несчастных случаев (пилот и 

пассажиры) –не менее чем на 100 000 рублей на каждого. 

5.3. Соревнования проводятся по Правилам, сформированным на основе Правил 

Чемпионата России 2016 г., с логгерами, обсерверами и измерительными командами. 

5.4. Предполагаемое количество участников – 35 тепловых аэростатов. Заявки свыше 

оговоренного числа будут приниматься исходя из материально-технических 

возможностей организаторов мероприятия. 

5.5. Заявки судей принимаются руководителем судейской команды до 25 июля 2016 года. 

5.6. На участников распространяются ограничения по рекламе, в том числе участия 

рекламных/корпоративных аэростатов. Любая рекламная деятельность по время 

Фестиваля «Небо России 2016» предварительно согласовывается с оргкомитетом. В 

случае нарушения данного условия по решению оргкомитета участник может быть 

отстранен от участия в мероприятии. 

5.7. Организаторы имеют право на размещение информационно-рекламных баннеров (не 

более 2х) на гондоле аэростата. 

5.8. 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. В 

этом случае производится частичная компенсация затрат на участие в мероприятии. 

5.9. Вступительный взнос – 7 000 руб. 

 

6. Обеспечение участников мероприятия. 

6.1. Пилот и три члена команды, своевременно прошедшие регистрацию и допущенные к 

участию в соревнованиях, в период их проведения будут обеспечены: 

 правилами проведения соревнований; 

 полетной информацией; 

 картами района проведения соревнований (по 2 экз. на команду); 

 метеопрогнозом; 

 топливом (газ) для тепловых аэростатов (с 14 – 19 августа); 

 спортивной полиграфией; 

 сувенирной продукцией; 

 утренним кофе (с 16 по 19 августа); 

 предоставлением информации о льготном проживании в гостиницах Рязани. 

6.2. Аккредитованные на соревнованиях судьи будут обеспечены: 

 картами района проведения соревнований (1 экз.); 

 необходимым инвентарем; 

 проживанием и питанием; 

 спортивной полиграфией; 

 сувенирной продукцией. 

 

7. Условия проведения соревнований и подведения итогов 

7.1. Все пилоты соревнуются в одних и тех же полетных заданиях. Результат подсчета 

очков публикуются в одной таблице одновременно для всех пилотов, участвующих в 

спортивных полетах. Итоговые результаты определяются отдельно в указанных ниже 

категориях; победители в каждой из категорий будут награждаться медалями и призами. 

7.2. Соревнования проводятся по правилам спортивных соревнований, утверждѐнных 

Воздухоплавательной Комиссией Международной Авиационной Федерации (СИА ФАИ). 

7.3. Победители и призеры соревнований определяются по результатам не менее трех 

заданий, выполненных в не менее чем двух самостоятельных полетах. 

7.4. Победителем Кубка России будет назван пилот, набравший наибольшее совокупное 

число очков среди всех участников. 

7.5. Победителем Кубка Рязанской области будет назван пилот Рязанской области, 

набравший наибольшее число очков. 

 



8. Безопасность участников и зрителей обеспечивается согласно требованиям 

российского законодательства. 

9. Страхование. 

Минимальный размер страхования от ущерба третьим лицам эквивалентен 800 000 

рублей, минимальный размер страхования от несчастных случаев пилота и каждого 

пассажира на борту аэростата эквивалентен 100 000 рублей. 

10. Награждение: 

10.1. Награждение победителей состоится: 20 августа 2016 года в соответствии с 

программой. 

10.2. Победители и призеры Кубка России награждаются кубками, медалями и 

дипломами. Ценные подарки предоставляются исходя из возможностей дирекции 

мероприятия (из спонсорских средств). 

10.3. Победитель Кубка Рязанской области получает памятный Кубок и диплом. 

 

11. Условия финансирования мероприятия. 

Соревнования проводятся исходя из возможностей Правительства Рязанской области, 

Администрации города Рязани, РРОО «Федерация воздухоплавательного спорта 

Рязанской области», привлеченных средств. 

Расходы, связанные с проездом, размещением, питанием команд компенсируются за счет 

командирующих организаций. В случае если оргкомитет будет обладать необходимыми 

материально-техническими возможностями, часть расходов команд будет 

компенсирована.  

Информация по льготному размещению в гостиницах г. Рязани будет доведена до 

участников мероприятия отдельным письмом. 

 

12. Состав спортивной дирекции: 

Директор мероприятия, офицер безопасности     Лев Маврин 

Спортивный директор       Игорь Старков 

Ассистент спортивного директора      Александр Маврин 

Руководитель судейской команды  

Руководитель команды измерителей  

Руководитель пресс-центра  

 

13. Корреспонденцию и вопросы направляйте по адресу: 

390029, Россия, г. Рязань, ул. Весенняя, д.1/28, кв.48 

e-mail: smavrin@yandex.ru , festival@fvro.ru 

тел/факс: +7(4912) 76-69-45 Мобильный: +7-920-973-03-70, +7-920-973-03-80 

С оперативной информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.fvro.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор фестиваля                                                                                   Л. Б. Маврин 

http://www.fvro.ru/

