Проект плана соревнований по самолетному спорту на 2022 год
Дата

Соревнования
Чемпионат Краснодарского края
ПСВП класс Як-52, ПСВП класс
с ограничениями все уровни

Место проведения
определяется

Калужская обл.
п. Кудиново,
аэр. «Кудиново»

07 – 09 мая
2022

Кубок России
Авиагонки
Чемпионат Калужской области
ПСВП класс с ограничениями
уровни сложности 2 и 3
Всероссийские соревнования
Авиагонки - формула-1

27 – 29 мая
2022

Всероссийские соревнования
Авиагонки - формула-1

30 мая – 05
июня 2022

08 – 10 июля
2022

«Кубок аэродрома «Михеево»
ПСВП класс с ограничениями
ПСВП класс неограниченный
Чемпионат России
ПВСП класс Як-52
ПСВП класс промежуточный
Чемпионат мира**
Intermediate + Yak52
Чемпионат Центрального
Федерального Округа
Авиаралли
Всероссийские соревнования
ПСВП все классы
Отборочные соревнования на ЧЕ
Advanced и ЧМ Unlimited
Кубок России
Точное самолетовождение

23 – 29 июля
2022
03 - 13
августа 2022

Чемпионат России
ПВСП класс с ограничениями
Чемпионат мира**
Unlimited

Принимаются
предложения
Лешно, Польша
Leszno, POL

17 – 28
августа 2022

Чемпионат мира
по планерному пилотажу
Unl+Adv
Чемпионат России
Авиаралли

Иссуден, Франция
Issoudun, FRA

Перенесено на
неопределенный срок

22 – 24
апреля .2022

Перенесено на
неопределенный срок

03 – 12 июня
2022
24 – 26 июня
2022
01 – 10 июля
2022

19 -21
августа 2022
20-27 августа
2022
22 – 28
августа 2022
16 – 24
сентября
2022
10 – 16
октября 2022
13 – 19
ноября 2022

Чемпионат мира**
Точное самолетовождение
Всероссийские соревнования
ПВСП класс Як-52
ПСВП класс с ограничениями
уровни сложности 2, 3
Чемпионат Европы* **
Advanced

Чемпионат России
ПВСП класс неограниченный
Чемпионат мира**
Авиаралли

г. Волгоград,
акватория р. Волга,
аэр. «Средняя
Ахтуба»
Московская область,
г.о. Балашиха
аэродром «Черное»
Калужская обл.
аэродром «Михеево»

Примечание, контакт
Приглашаются все желающие
https://aviasportkuban.ru
Сергей Тхорь
info@aviasportkuban.ru
Андрей Харитонов
akhtov@me.com
Майя Боденкова
m.bodenkova@yandex.ru
Дмитрий Мотин
russianairrace@mail.ru
Дмитрий Мотин
russianairrace@mail.ru
Светлана Лупанова
slupanova@gmail.com

Принимаются
предложения
Торунь, Польша
Torun, POL
Московская обл.,
Коломенский р-н,
аэр. «Северка»
Липецкая область,
Усманский район,
«Усмань-Шаршки»

Информация на сайте СИВА
Бюллетень №1
Андрей Харитонов
akhtov@me.com

п. Кудиново,
аэр. «Кудиново»

Андрей Харитонов
akhtov@me.com

Тверская обл.
аэродром ТВЕРЬ
(Змеёво)
Альби, Франция
Albi, FRA
Сургут,
аэродром «Боровая»
Клинчени, Румыния
Clinceni, ROU
Принимаются
предложения
Бритс, ЮАР
Brits, RSA

АТСК «Сапсан»
v.h.atscsapsan@mail.ru

Информация на сайте СИВА
Презентация
Бюллетень №1
https://wac2022.pl/
Информация на сайте СИВА
Бюллетень №1
Сайт чемпионата
Андрей Харитонов
akhtov@me.com

barsovev58@gmail.com
Соревновательные полеты с 25.08
Тренировки возможны за 10 дней
до соревнований
Информация на сайте СИВА
Презентация

Принимаются предложения по организации проведения соревнований в России
26 июля –
5 августа
2023
24 октября –
4 ноября
2023

Утверждены СИВА на 2023 год:
Чемпионат мира
Поцюнай, Литва
по планерному пилотажу
Pociunai, Lithuania
Unl+Adv
Чемпионат мира
Лас Вегас, США
Advanced
Las Vegas, USA
Jean Airport

https://www.civanews.com/events/2
5th-fai-world-glider-aerobaticchampionships/
https://www.civanews.com/events/1
5th-fai-world-advanced-aerobaticchampionships/
https://www.waac2023.com/

* Чемпионаты Европы проводятся в открытом для неевропейских спортсменов формате.
** 28.02.2022 Исполком Международной Федерации Аэронавтики (ФАИ) в связи с ситуацией
на Украине принял решение о приостановке членства России и Белоруссии в ФАИ, лишая их прав,
перечисленных в п. 2.4.2.1 Устава ФАИ:
2.4.2.1 Активные члены имеют право осуществлять Спортивные полномочия,
делегированные ФАИ, организовывать международные соревнования ФАИ, помогать в
утверждении авиационных и космических рекордов в своих странах, участвовать в
спортивных мероприятиях ФАИ и работе специализированных Комиссий ФАИ по
авиационным видам спорта и Технических комиссий, посещать заседания ФАИ,
назначать вице-президента для представления Активного Члена, Регионального вицепрезидента, если требуется, и делегатов в другие органы ФАИ, как это предусмотрено в
Уставе ФАИ, представлять свои соответствующие страны в вопросах ФАИ и
осуществлять такие права голоса, как это предусмотрено Уставом, Подзаконными
актами ФАИ и Спортивным кодексом.
В дополнение к вышеуказанным мерам Исполнительный совет ФАИ собирается:
1. Взаимодействовать с членами ФАИ, комиссиями ФАИ по авиационным видам спорта и
другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить тщательный и регулярный мониторинг
ситуации и принятие дальнейших решений относительно текущих и будущих мер.
2. Убедиться, что с организаторами всех санкционированных ФАИ мероприятий, которые
должны состояться в Европе в период с настоящего момента по апрель 2023 года, проводятся
консультации для рассмотрения прямых и косвенных последствий конфликта в Украине, любых мер
по смягчению последствий, которые, возможно, потребуется рассмотреть, и какие формы помощи
ФАИ может предоставить для поддержания целостности таких мероприятий.
19.03.2022 Президент Международной комиссии ФАИ по высшему пилотажу (СИВА)
опубликовал обращение к делегатам СИВА, суммирующее действия, предпринятые Бюро СИВА в
соответствии с решением Исполкома ФАИ по ситуации на Украине:
- все представители России и Белоруссии лишены их постов в СИВА;
- участники из России и Белоруссии до дальнейшего уведомления исключены из всех
чемпионатов;
- хотя судьи, помощники, члены жюри, наблюдатели и т. д. всегда должны действовать
нейтрально, они по-прежнему представляют свою страну и, следовательно, не имеют права
официально действовать в этом качестве;
- при рассмотрении вопроса о замене уже утвержденных официальных лиц из России и
Белоруссии, которые теперь не могут участвовать в чемпионатах, голосование должно проходить без
участия представителей этих стран;
- на официальных заседаниях комиссии председатель имеет право разрешить наблюдателям
от России и Белоруссии принимать участие в качестве наблюдателей и слушать обмен мнениями.
Именно такой подход был принят CIVA на заседаниях онлайн-бюро.
Бюро CIVA серьезно обеспокоено необходимостью введения вышеуказанных изменений, и
выражает надежду, что этот неприятный конфликт будет разрешен и ограничения будут сняты в
ближайшее время.

