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1. Общее 

1.1 Организатор  

1.1.1. 10-й Чемпионат Европы ФАИ по высшему пилотажу категории Advanced 2017 (ЧЕ) 

будет проходить под покровительством Чешского Национального Аэроклуба. 

1.1.2. Местным Организатором является Аэроклуб Хотеборш, аэродром Хотеборш, Чешская 

Республика. 

1.2  Место и дата 

1.2.1 Соревнования будут проходить на аэродроме Хотеборш (LKCT), расположенном 

примерно в 120 км юго-восточнее Праги, столицы Чешской Республики. 

1.2.2 Информация по аэродрому доступна на www.eaac2017.eu . 

1.2.3 Соревнования будут проходить с 5 по 13 августа 2017. 

1.3  Официальные тренировочные полеты 

1.3.1 Официальные тренировочные полеты на аэродроме LKCT будут возможны с 31 июля 

по 4 августа 2016. Соревновательный пилотажный квадрат будет размечен во время 

официальных тренировочных дней. 

1.3.2  Более ранние тренировочные полеты возможны по предварительному соглашению с 

Организатором. В случае необходимости, пожалуйста, обращайтесь к Организатору по 

e-mail: info@eaac2017.eu  или контактам, указанным в части 10 этого документа. 

1.3.3 Тренировки на других аэродромах вблизи LKCT возможны по предварительному 

соглашению с Организатором. В случае необходимости, пожалуйста, обращайтесь к 

Организатору по e-mail: info@eaac2017.eu  или контактам, указанным в части 10 этого 

документа. 

1.3.4 Бронирование времени в официальные тренировочные дни будет доступно на 

официальном сайте соревнований www.eaac2017.eu. 

1.4  Расписание 

1.4.1 Официальные рабочее время офиса соревнований и Организатора будет с 08:00 до 

получаса после посадки последнего участника или 20:00, в зависимости от того, что 

будет позднее. 

1.4.2 Это время действительно для официальных запросов или информации или подачи 

претензий / протестов относительно соревнований во время соревнований. 

1.4.3 Время указано местное (МВ = UTC + 2 часа) 

1.4.4 Расписание может быть изменено по техническим или организационным причинам 

так же, как и по погодным условиям. 

  

http://www.eaac2017.eu/
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1.4.5 Стандартное дневное расписание: 

Стандартное дневное расписание 

8:00  Брифинг 

9:00  -  13:00  Соревновательные полеты 

13:00  -  14:00  Перерыв на обед 

14:00  -  19:00 Соревновательные полеты 

 

1.4.6 Расписание соревнований: 

31 июля - 4 августа (Пн - Пт)  

Официальные тренировочные дни  

Прибытие, регистрация 

5 августа (Сб)  

8:00   Общий брифинг 

9:00  -  12:00  Тренировочные  полеты  

12:00  -  13:30  Перерыв на обед 

13:30  -  15:00  Тренировочные полеты  

17:00  -  18:00 Церемония открытия 

18:00   Брифинг открытия и званый ужин 

6 - 11 августа (Вс - Пт)  

8:00  Брифинг 

9:00  -  13:00  Соревновательные полеты  

13:00  -  14:30  Перерыв на обед 

14:30  -  19:00 Соревновательные полеты  

12 августа (Сб)  

8:00  Брифинг 

9:00  -  13:00  Соревновательные полеты 

13:00  -  14:30  Перерыв на обед  

14:30 - 19:00 Соревновательные полеты  

19:00    Завершающий званый ужин  

13 августа (Вс)  

8:00   Брифинг 

9:00  -  12:00  Свободное время  

13:00  -  14:00  Церемония награждения и закрытия 

14:00  -  15:30  Соревнования на Кубок Ивана Тучека  

15:30  -  16:00 Авиашоу 

16:00   Убытия  
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2.  Положения 

2.1 Правила  

2.1.1 ЧЕ 2017 будет проводиться в соответствии со следующими правилами: 

 Спортивный Кодекс ФАИ – Общий Раздел 

 Спортивный Кодекс ФАИ – Раздел 6, Часть 1 

 Правила полетов, опубликованные гражданскими авиационными властями 

Чешской Республики 

 Местными положениями 

3. Участие, участники соревнований и самолёты 

3.1 Участники 

3.1.1 Все НАК могут быть представлены на ЧЕ 2017 командой и/или индивидуальными 

участниками соревнований/наблюдателями. 

3.1.2 Заявки принимаются только от национальных аэроклубов (в соответствии со 

Спортивным Кодексом ФАИ, Раздел 6, Часть 1). 

3.1.3 Другие, не представляющие НАК, участники будут приниматься в соответствии со 

Спортивным Кодексом ФАИ, Раздел 6, Часть 1. 

3.1.4 Все участники соревнований должны иметь: 

 действующую лицензию пилота с допуском к полетом на пилотаж в 

соответствии с национальным законодательством страны участника, 

 действующую спортивную лицензию ФАИ, 

 действующий медицинский сертификат. 

3.2 Самолёты 

3.2.1 Все самолёты, используемые в соревнованиях, должны иметь летные характеристики, 

необходимые для выполнения соревновательных полетов категории 

Advanced/Unlimited. 

3.2.2 Свидетельство летной годности соответствующей страны должно быть представлено 

для каждого самолеты, используемого в соревнованиях. 

3.2.3 Для всех самолётов, используемых в соревнованиях и использующих воздушное 

пространство Чешской Республики, должен быть представлен сертификат страхования 

гражданской ответственности, обеспечивающий минимальный предел 

ответственности в SDR (специальные права заимствования) или в эквиваленте в любой 

другой свободно конвертируемой валюте в соответствии с максимальным взлетным 

весом (МВВ) как указано ниже: 

 МВВ до1000 кг 1 500 000 SDR (прим. 1 800 000 Евро) 

 МВВ свыше 1000 кг до 2700 кг 3 000 000 SDR (прим. 3 600 000 Евро) 

3.2.4 Каждый самолет, используемый в соревнованиях, должен быть застрахован от 

ответственности в соответствии с директивой ЕС EU 785/2004 Directive 8211, с 
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минимальным пределом ответственности в соответствии с МВВ как указано выше. 

Самолеты, прибывающие в Чешскую Республику, должны иметь страховой полис с 

копией на английском языке, заверенной страховой компанией. 

3.2.5 Место в ангаре для самолётов, используемых в соревнованиях, будет доступно 

бесплатно на период проведения чемпионата. 

3.2.6 В случае недостаточной вместимости ангара приоритет будет определен 

Организатором. В случае сомнений будет приниматься во внимание очередность 

получения оплаты заявочного взноса. 

4. Состав команды 

4.1 Участники соревнований 

4.1.1 Как указано в пункте 3.1. этого Бюллетеня. 

4.2 Другие члены команды 

4.2.1 Каждая команда может включать членов команды в соответствии со Спортивным 

Кодексом ФАИ, Разделом 6, Частью 1. 

4.3 Наблюдатели 

4.3.1 Другие лица (например, родственники членов команды) будут приниматься в качестве 

наблюдателей национальной команды на тех же условиях, что и члены команды. 

5. Заявки и регистрация. 

5.1 Сроки подачи заявок 

5.1.1 Предварительные заявки должны быть поданы Организатору не позднее 15 мая 2017. 

5.1.2 Официальные заявки вместе с заявочными взносами должны быть предоставлены 

Организатору не позднее 28 июня 2017. 

5.1.3 Если оплата производится позднее или на месте проведения соревнований 

дополнительно взимаются 200 Евро. 

5.1.4 Участники, желающие проверить поступление и принятие их взносов должны 

контактировать с Организатором по e-mail info@eaac2017.eu или используя 

контактную информацию, представленную в части 10 этого документа. 

5.1.5 Заявочный взнос должен быть оплачен в полном размере и услуги банка должны быть 

оплачены отправителем платежа. 

5.2  Регистрация 

5.2.1 Регистрация может быть произведена следующим образом: 

 Обычной почтой – отправьте свою заявку в AEROKLUB CHOTĚBOŘ по адресу, 

указанному с части 10.1. 

 По электронной почте – на адрес info@eaac2017.eu , в этом случае заявка должна 

быть считаться действительной после подтверждения от Организатора. 

mailto:info@eaac2017.eu
mailto:info@eaac2017.eu
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 Электронным образом с помощью электронной формы на сайте www.eaac2016.eu , 

в этом случай подтверждающее письмо от НАК должно быть загружено. Детальная 

информация доступна на сайте соревнований. 

5.2.2 Регистрация действительна и завершена подачей официальной заявки или 

регистрационной формы через сайт с подтверждением НАК почтой, по электронной 

почте или через сайт. 

5.3 Подача Произвольных известных комплексов 

5.3.1 Срок подачи Произвольных известных комплексов 2 августа (Ср) 20.00 МВ. 

5.3.2 Участники соревнований могут подать свои Произвольные известные комплексы по 

электронной почте на адрес  info@eaac2017.eu. Каждое получение будет 

подтверждено. Подача комплекса не действительна без получения подтверждения. 

5.3.3 Произвольные известные комплексы должны быть выполнены в формате файлов 

OpenAero или Microsoft Visio Aresti с использованием последней версии 

программного обеспечения. 

6. Заявочные взносы. 

6.1 Заявочные взносы 

6.1.1 Следующие заявочные взносы определены: 

 Участники соревнований 1700 Евро 

 Другие члены команды и наблюдатели 1450 Евро 

6.1.2 Для оплаты взносов используйте реквизиты банка, указанные в п. 11.1.1 

6.1.3 Заявочный взнос обеспечивает: 

 Размещение участников на время Чемпионата; 

 Питание 3 раза в день; 

 Официальные и общественные мероприятия; 

 Программу, устроенную организатором; 

 Официальный взнос в СИВА, 160 Евро за пилота. 

6.1.4 За размещение в одноместном номере взимается дополнительная плата в 200 Евро. 

6.1.5 См. п. 5.1.3. по поздней оплате взноса. 

6.2 Политика возврата заявочного взноса 

6.2.1 Если зарегистрированный участник соревнований или официальное лицо должно 

отказаться от участия в чемпионате, его/её НАК может заменить пилота или 

официальное лицо без штрафа. Если участник желает отменить участие, 

представитель НАК должен уведомить Организатора. Дата отказа будет 

зафиксирована Организатором и определит часть взноса, которая должна будет быть 

возвращена. 

6.2.2 Отмена участия до 28 июня 2017 – 100% заявочного взноса будет возвращена. 

http://www.eaac2016.eu/
mailto:info@eaac2017.eu
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6.2.3 Отмена участия после 28 июня до 30 июля 2017 – 50% взноса будет возвращена. 

6.2.4 Отмена участия после 30 июля 2017 – взнос возвращен не будет. 

6.2.5 В случае возврата заявочного взноса сумма возврата будет уменьшена на величину 

оплаты услуг банка со стороны Организатора. 

6.2.6 Если участник дисквалифицирован на соревнованиях в соответствии со Спортивным 

Кодексом Фаи, Разделом 6, Частью 1, заявочный взнос возвращен не будет. 

7. Протесты 

7.1 Оплата протеста 

7.1.1 Протест должен быть поддат с оплатой 70 Евро. 

8. Размещение и питание 

8.1 Размещение 

8.1.1 Размещение участников соревнований и других членов команды будет обеспечено 

Организатором с 5 по 13 августа (8 ночей). Питание будет предоставлено с 5 по 

13 августа (8 дней). 

8.1.2 Список гостиниц будет опубликован на сайте www.eaac2016.eu  

8.2 Питание 

8.2.1 Питание 3 раза в день и напитки для всех участников соревнований будут обеспечены 

Организатором. Завтрак будет предоставлен в гостиницах. Обед и ужин будут 

организованы в зоне аэродрома LKCT. 

8.2.2 Питание для участников соревнований и членов команд будет предоставлено с 

5 августа (ужин) по 13 августа (обед) 

8.2.3 Питание и напитки будут доступны во время официальных тренировочных дней в 

центре питания местного аэропорта. 

9. Официальные лица 

9.1.1 Заявочный взнос не требуется для официальных лиц, назначенных СИВА. 

9.1.2 Организатор обеспечивает размещение и питание для следующих официальных лиц: 

 3 члена международного жюри. 

 Главный судья и 2 помощника. 

 10 выбранных СИВА судей. 

 10 выбранных СИВА помощников судей. 

9.1.3 Размещение официальных лиц будет обеспечено Организатором с 4 августа по 

13 августа (9 ночей). Питание будет обеспечено с 4 по 13 августа (9 дней) 

http://www.eaac2016.eu/
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Размещение всех официальных лиц будет устроено Организатором в двухместных комнатах. 

Организатор постарается удовлетворить запросы особых потребностей в размещении, но 

дополнительные расходы (например, размещение в одноместном номере) оплачены не будут. 

9.2 Международное жюри 

Президент международного жюри:  Г-н Philip KUECHLER 
Члены: Г-жа Елена КЛИМОВИЧ 
 Г-н Tamas ABRANYI  

 

  
9.3 Судейская бригада 

Главный судья:  Г-н Nick BUCKENHAM  
Судьи:  Будут объявлены позднее 

9.4 Техническая комиссия 

Президент: Г-н  Lubomir SZABO 
Члены: Будут объявлены позднее 
 

9.5 Местные официальные лица 

Директор соревнований: Г-н Vladimir MACHULA  
Президент организационного к-та: Г-н Jan ADAMEC 
Секретарь:  Г-жа Kateřina PŮLPANOVÁ  
Руководитель полетов: Г-н Tomáš ZEMÁNEK / Tomáš BARTOŇ 
 

10.  Контакты 

10.1 Адреса для переписки 

AEROKLUB CHOTĚBOŘ z.s.  CZECH NATIONAL AEROCLUB  
Letiště Chotěboř  Vladimir Machula – Secretary General  
Počátky 67  Dělnická 213/12  
583 01 Chotěboř  170 00 Praha 7  
Czech Republic  Czech Republic  
 

10.2 Другие средства связи 

Телефоны: Mr. Machula Vladimír +420-777 189 173 

 Mr. Adamec Jan  +420-602 737 215  
 Mr. Smejkal Jiří  +420-775 022 585  
 Mr. Krejčí Ivan  +420- 608 723 434  
   
E-mail:  info@eaac2017.eu   
Web:  www.eaac2017.eu   
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11. Реквизиты для оплаты заявочных взносов 

11.1.1 Все заявочные взносы должны быть переведены на счет:  

Имя держателя счета: Aeroklub Chotěboř, z.s.  
Наименование банка:  Česká spořitelna a.s.  
Адрес банка:  Havlíčkovo náměstí 168, 580 01 

Havlíčkův brod  
Номер счета в Евро (IBAN):  CZ41 0800 0000 0044 7912 8329 
Номер счета в CZK (IBAN):  CZ41 0800 0000 0044 7912 8329 
SWIFT  GIBACZPX  
Примечание:  

 
11.1.2 Организатор принимает кредитные/дебитные карты для оплаты на аэродроме  

12. Информация по аэродрому и пилотажному квадрату 

 

12.1.1 Пограничные судьи использоваться не будут. 


