
 

15.10.2022_Проект плана соревнований по самолетному спорту на 2022 год 

Принимаются предложения по организации проведения соревнований в России 

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

самолетному спорту на 2022 год с текущими изменениями и дополнениями публикуется на сайте 

ФСС России в разделе Документы  2022 Положение о ЧР и ВС 
Дата Соревнования Место проведения Примечание, контакт 

07 – 09 мая  

проведены 

Всероссийские соревнования 
Авиагонки - формула-1 

г. Волгоград, 
акватория р. Волга, 

аэр. «Средняя 

Ахтуба» 

Дмитрий Мотин 
russianairrace@mail.ru 

27 – 29 мая  

проведены 

Всероссийские соревнования 
Авиагонки - формула-1 

Московская область, 
г.о. Балашиха 

аэродром «Черное» 

Дмитрий Мотин 
russianairrace@mail.ru 

30 мая – 05 

июня  

проведены 

«Кубок аэродрома «Михеево» 

ПСВП класс с ограничениями 
ПСВП класс неограниченный 

Калужская обл. 

аэродром «Михеево» 

Светлана Лупанова  

miheevo.sport@mail.ru  
регламент соревнований 

страница соревнований 

01 – 03 июля  

проведены 

Чемпионат Калужской области 
ПСВП класс с ограничениями 

уровни сложности 2  

Калужская обл.  
п. Кудиново, 

аэр. «Кудиново» 

Майя Боденкова 
m.bodenkova@yandex.ru 

страница чемпионата 

14 – 17 июля 

проведены 

Чемпионат Московской области 

ПСВП все классы и уровни 
сложности 

Московская обл., 

д. Дракино 
аэр. Дракино 

Сергей Гуров 

mr-aerobatics@mail.ru 
страница чемпионата 

01 – 07 

августа  

проведены 

Чемпионат России 

ПВСП класс неограниченный 

Калужская обл. 

аэродром «Михеево» 

Светлана Лупанова  

miheevo.sport@mail.ru  
страница чемпионата 

05-07 августа 

проведены 

Чемпионат Калужской области 
авиагонки 

Калужская обл.  
п. Кудиново, 

аэр. «Кудиново» 

Андрей Харитонов 
akhtov@me.com 
страница чемпионата 

05 – 07 
августа  

проведены 

Кубок России  
Авиагонки 

Калужская обл.  
п. Кудиново, 

аэр. «Кудиново» 

Андрей Харитонов 
akhtov@me.com 

19 -21 

августа 

проведены 

Чемпионат России 

Авиаралли 

Московская обл. 

Коломенский район 
аэр. Северка 

Андрей Харитонов 

akhtov@me.com 

22 – 28 

августа  

проведены 
 

Чемпионат России 

ПВСП класс Як-52 

Сургут,  

аэродром «Боровая» 

Макагон Наталья 

obyektiv@mail.ru  
+7 912 900 7 555  

страница соревнований 
Всероссийские соревнования 
ПСВП класс с ограничениями 

уровни сложности 2, 3 

02 – 08 

сентября 

проведены  

Чемпионат России 

ПВСП класс с ограничениями 

Калужская обл. 

аэродром «Михеево» 

Светлана Лупанова  

miheevo.sport@mail.ru  
страница чемпионата 

09 – 11 

сентября 

проведены 

Чемпионат России 

авиагонки – формула - 1 

г. Волгоград, 

акватория р. Волги, 
 аэр. «Средняя 

Ахтуба» 

Дмитрий Мотин 

russianairrace@mail.ru 

14 – 18 

сентября 

проведены 

Чемпионат России 

ПСВП класс промежуточный 

Московская обл. 

д. Дракино 
аэр. Дракино 

Артем Никитушкин 

2785496@mail.ru  
страница чемпионата 

23 – 25 

сентября  

отменен 

Кубок России 

Точное самолетовождение 

п. Кудиново, 

аэр. «Кудиново» 

Андрей Харитонов 

akhtov@me.com 
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