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Чемпионата России по самолетному спорту 2019 года. 
 

ПСВП класс Як-52 (Yak 52), 
ПСВП класс с ограничениями (Advanced). 

ПСВП класс с без ограниченней (Unlimited). 
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10. 09. 2019 г. – Бюллетень v2.0 



Чемпионат России по самолетному спорту проводится в соответствии с 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по самолетному спорту на 2018 год, и Правилами вида спорта 
"самолетный спорт" утвержденными приказом Минспорта России от «25» июля 
2018 г. № 686  
(http://rus-aerobatics.ru/docs/2018/Pravila-Samoletn-sport_250718.pdf). 

 

1. Дата проведения Чемпионата России: 12 сентября –22 сентября 2019 года 
2. Место проведения – Московская область, Серпуховский район, Аэродром 

«Дракино» 
3. Организатор соревнований – Федерация самолетного спорта России. 
4. Проводящие организации: 

        Серпуховский авиационно-спортивный клуб РОСТО (ДОСААФ); 
 
5. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС на Чемпионат России – отсутствует. 
6. Расписание: 

 
12 сентября по 16 сентября – официальные тренировочные дни по 
распорядку работы Серпуховского АСК 
 
16 сентября – регистрация участников 
 
17 сентября по 21 сентября 
                           8:00   -                        - Брифинг 
                           9:00   -  13:00            - Соревновательные полеты 

    13:00 -   14:00           - Обед 
                          14:00  – до окончания  

летного времени  - Соревновательные полеты 
 
22 сентября 
                          8:00      -  Брифинг 
                           9:00   -  13:00        - Соревновательные полеты 

    13:00 -   14:00  - Обед 
                          14:00 – 15:00   - Соревновательные полеты 
                          18:00    - Церемония закрытия 

 
 
 

Федерация самолетного спорта России обеспечивает участников 
чемпионата России авиатопливом на полёты по программе соревнований и 
один тренировочный полет. 
 
 
 
 
Безвозмездная помощь может быть перечислением на расчетный счет: 



 
Наименование поля расчетного документа Реквизиты 

«Банк получателя» ПАО «Сбербанк России» 
«БИК» Банка получателя 044525225 
«Сч.№» Банка получателя 30101810400000000225 
«Сч.№» получателя 40703810438000004629 
«Получатель» ФСС России 
ИНН 7733094027 
КПП 773301001 

 
7. Организатор НЕ обеспечивает участников соревнований самолетами. 

На самолеты, используемые в соревнованиях, в техническую комиссию должна 
быть представлена следующая документация: 

- формуляры самолета и двигателя, 
- свидетельство о регистрации, 
- сертификат летной годности, 
- свидетельство о страховании в пользу третьих лиц (гражданская 
ответственность), действующее на время и в месте проведения 
соревнований. 

 
8. Самолеты Як-52 должны быть укомплектованы правильно работающими 

акселерометрами, которые должны быть опечатаны судьей по 
безопасности на время проведения Чемпионата России. 

 
9. В чемпионате России могут принимать участие граждане иностранных 

государств вне конкурса. Звание «Чемпион России» может быть присвоено 
только гражданину России. В случае занятия иностранным спортсменом 
первого места в отдельном виде программы, он(она) получает медаль ФСС 
России. Сильнейшему российскому спортсмену присваивается звание 
«Чемпион России» и вручается соответствующий кубок, медаль и диплом 
Минспорта России. Иностранные спортсмены места в чемпионате России не 
занимают. 
 

10. Размещение в гостиницах 
Пожалуйста, заранее бронируйте места в гостиницах: 

Парк «Дракино»: http://www.drakino.com/ 

Гостиница «Протва», г.Протвино: http://podmoskovie.info/protva_hotel.html 
 

11.  Контакты 
Начальник Серпуховского АСК - Крылов Михаил  +7-916-600-4976: 
Директор Чемпионата России - Мамистов Михаил +7-911-919-8396: 
Помощник директора Чемпионата - Валентин Барабанов +7-903-186-25-74: 
val.bar483@gmail.com  

http://podmoskovie.info/protva_hotel.html
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