
 “Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по самолетному спорту 2016 г.” 

Бюллетень №1 

 

1. Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по самолетному спорту проводится в 
следующих группах дисциплин: 

- ПСВП класс с ограничениями, уровень сложности 3 (“Третья лига”); 

- ПСВП класс с ограничениями, уровень сложности 2 (“Вторая лига”); 

- ПСВП класс Як-52 (“Лига Як-52”); 

- ПСВП класс с ограничениями, уровень сложности 1 (“Первая лига”); 

- ПСВП класс неограниченный (“Высшая лига”). 

2. Место проведения:  Аэродром Гостилицы, Ленинградская область, 
Ломоносовский район. 

3. Время проведения : 31 августа – 04 сентября 2016 г. 

31 августа  
 

9.00 - 16.00 
 
 

Прибытие, регистрация участников и 
авиатехники. 
Работа мандатной и технической 
комиссий. 
Тренировочные и зачетные полеты. 

16.00 - 20.00 Официальное открытие соревнований. 
Брифинг для судей. 
Общий брифинг. 

01 - 02 сентября 9.00 - 20.00 Соревновательные полеты. 

03 сентября 9.00 - 15.00 
  15.00 – 18.00 

18.00 – 20.00 
 

Соревновательные полеты. 
Подведение итогов. 
Награждение победителей, 
Официальное закрытие соревнований. 

04 сентября  Резервный день 

 “Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по самолетному спорту” проводятся в 
соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по самолетному спорту на 2016 г. и Правилами 
проведения соревнований по самолетному спорту (высший пилотаж на поршневых 
самолетах) с изменениями на 2016 г. 

4. Организаторы соревнований: 

 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; 
 Региональная общественная организация «Спортивная федерация 

самолётного спорта Санкт-Петербурга»; 



 Некоммерческое партнерство «Невский аэроклуб»; 
 Аэроклуб «Геометрия полета». 

 

5. Всем участникам соревнований необходимо выслать заявки на участие в 
соревнованиях в  установленной форме (см. Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самолетному спорту на 
2016 год, приложение № 1) по электронной почте: engin11@rambler.ru,  
9279000@mail.ru до 24 августа 2016 года. 

6. Регистрация участников. 

6.1.   Все участники соревнований «Высшей лиги», «Первой лиги» и 
«Лиги Як-52» должны пройти регистрацию, мандатную и техническую 
комиссию, совершить тренировочные полеты и получить допуск к 
соревнованиям 31 августа с 9:00 до 16:00 на аэродроме Гостилицы. 

6.2.   Все участники соревнований «Второй лиги» и «Третьей лиги» 
должны пройти регистрацию, мандатную и техническую комиссию, совершить 
зачетные и тренировочные полеты и получить допуск к соревнованиям в 
период с 31 августа по 01 сентября на аэродроме Гостилицы. 

6.3.   Спортсмены, участвующие в соревнованиях на своих самолетах, 
должны зарегистрировать авиатехнику и предоставить всю необходимую 
документацию в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самолетному 
спорту на 2016 год (формуляры самолета и двигателя, сертификат летной 
годности, свидетельство о регистрации воздушного судна, страховку в пользу 
третьих лиц, действующую на период проведения соревнования в месте 
проведения соревнования). 

6.4.   Перед началом соревнований спортсмены должны предоставить в 
мандатную комиссию следующие документы: 
- паспорт или удостоверение личности (для иностранных пилотов 

дополнительно – пилотское свидетельство); 
- летная книжка с оформленным допуском к полетам по программе 

соревнований соответствующего класса; 
- медицинская книжка или карта (медицинское свидетельство); 
- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни, здоровья; 
- свидетельство спортивной квалификации (для иностранных летчиков – 

спортивная лицензия ФАИ); 
- формы А, В, С произвольных комплексов в бумажном и электронном виде. 

6.5.   Для участия в соревнованиях за каждого спортсмена должен быть 
внесен стартовый взнос в размере 12 тыс. рублей, в который входит 
организация полетов, организация судейства (включая судей безопасности на 
борту при необходимости). 

Оплата летчиков безопасности на борту (кроме 3 лиги) производится 
дополнительно. 



Расходы по использованию авиационной техники и использованию 
ГСМ в стартовый взнос не включены и оплачиваются участниками 
отдельно. 

 

Возможность и условия использования самолетов Як-52 следует уточнить 
у Капилевича Алексея Олеговича (+7-921-951-4895). 

Возможность и условия использования необходимых самолетов следует 
уточнить у Артикульного Владимира Ивановича (+7-911-910-6376). 

Оплата взноса производится перечислением на расчетный счет (реквизиты 
будут высланы по заявке участника). 

Оплата должна быть произведена не позднее 30 августа 2016 г.  
Подтверждение оплаты стартового взноса должно быть представлено при 

регистрации участника (платёжное поручение, квитанция об оплате). 
 
Телефоны для информации: 

 
- О размещении на аэродроме  +7(911) 910 6376 – Владимир Иванович 
Артикульный; 
- Об использовании авиационной техники +7(911) 910 6376 – Владимир 
Иванович Артикульный; 
- Об использовании Як-52 +7(921) 951 4895 – Капилевич Алексей Олегович; 
- Общие вопросы   +7(911) 910-63-94 Олег Юрьевич Федоров; 
- Представитель по связям с общественностью – Евгений Задоя +79650143300. 


