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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Чемпионат России по самолетному спорту (далее Соревнования) проводится в 

соответствии с утвержденными Минспорта РФ Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самолетному спорту на 

2022 год (http://rus-aerobatics.ru/docs/2022/Polozhenie.pdf), и Правилами вида спорта 

"самолетный спорт" утвержденными приказом Минспорта России от «25» июля 2018 г. № 

686 (с учетом изменений) 

Обязательные фигуры для составления произвольной известной программы 

приведены в Приложении №3 к данному регламенту.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации. 

2. Организаторами соревнований являются 

 - Общероссийская общественная организация «Федерация самолетного спорта 

России»; 

 - ООО «Авиадеревня «Михеево». 

3. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на жюри 

Соревнований (далее – Жюри) и судейскую коллегию (далее – СК); 

4. Ответственность за организацию полетов и безопасность возлагается на 

ООО «Авиадеревня «Михеево». 

5. Спортсмен, принимая решение на вылет, ответственность за состояние своего 

здоровья берет на себя. 

 

III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Чемпионат России проводятся на базе ООО «Авиадеревня «Михеево», посадочная 

площадка «Михеево», Медынского района Калужской области с 01 августа по 07 августа 

2022 года. 

2. Данные аэродрома: 

 
№ п/п  

 

Наименования  аэронавигационных данных (АНД) Значение элемента АНД   

 

1 2 3 

1.1 Индекс местоположения в РФ UUFM (УУФМ) 
 

1.2 Название П.п. Михеево 

1.3  

 

Собственник посадочной площадки (полное 

наименование юридического лица или фамилия, имя и 
отчество физического лица)  

Владелец ПП: ООО 

"Авиадеревня "Михеево" 

1.4  

 

Юридический и фактический адрес  ООО "Авиадеревня "Михеево": 

249955, Калужская область, 

Медынский район, деревня 
Михеево, дом 137. 

1.5  

 

Номер телефона собственника посадочной площадки  +7-910-706-9168 

    АФТН: нет  

1.6  
1.7  

 

Номер факса собственника посадочной площадки  
E-mail старшего авиационного начальника 

посадочной площадки  

нет 
victor5840@mail.ru 

1.8  
 

Полное название ближайшего к аэродрому крупного 
населенного пункта  

г. Медынь, Калужской обл. 

http://rus-aerobatics.ru/docs/2022/Polozhenie.pdf
mailto:victor5840@mail.ru


1.9  

 

Направление и расстояние от центра города или  

населенного пункта   

7,4 км  южнее г. Медынь 

2,4 км  западнее д. Михеево 

1.11 Система координат ПЗ-90.02 

1.12 Вид покрытия ВПП посадочной площадки Твёрдое (тротуарная плитка) 

1.13 Превышение (абсолютная высота) контрольной точки 

посадочной площадки (м) 

 

179 м 

1.14 Магнитное склонение посадочной площадки (в 

градусах) 

 

+10.6° 

1.15 Ограничения на посадку на ВПП 01/19 

 

ВС до 5700 кг 

1.16 Подразделения, базирующиеся на посадочной 

площадке 

По согласованию со старшим 

авиационным начальником 

1.17 Принадлежность АОН 

1.18 Позывной «Михеево-старт» 

1.19 Частота 132.500МГц 

1.20 МК взлета/посадки 010-190 

1.21 Длина/ширина ВПП 800 х 21м. 

 

IV. ИНФРАСТРУКТУРА АЭРОДРОМА 

 

1. Полоса, рулежные дорожки, перрон  выложены цементно-бетонной  плиткой, 

возможно круглогодичное использование аэродрома. ВПП, рулежные дорожки 

оборудованы «ночным стартом». 

2. На перроне оборудовано 8 мест-стоянок для самолетов. Фактически возможно 

размещение до 20 самолетов (базирование бесплатное). 

3. Ангар 30х15м  на 7-8 самолетов (базирование бесплатное). 

4. Топливо - заправочный комплекс. Авиационный бензин Avgas 100LL, АИ-95 и 

авиационный керосин ТС-1- в наличии. 

5. Административное здание с наличием Wi-Fi.  

6. Класс для брифингов и подготовки к полетам. 

7. Размещение: 

- 9  гостиничных номеров (2-х местное размещение) на 18 человек. 

- 5  домиков (2-х, 3-х, 4-х местное размещение - максимально 14 к/мест) для 

команды или семейного отдыха. 

8. Питание: 

- в кафе на аэродроме (завтраки включены в стоимость проживания), 

- выездное кафе (обед, ужин). 

9. Возможна аренда самолетов: 

-  Extra-330LC  (в наличии две единицы); 

-  Extra-330SC  (в наличии две единицы). 

10. Пилотажный квадрат с 3-мя позициями для размещения судей с полной разбивкой.  

11. Круглосуточная охрана. 

12. Парковочные места для машин (бесплатно) 

  



V. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
01 августа 10:00 - 19:00 

 

 

 

10.00-15.00 

12:00  

16.00 

18.00 

20:00 

Регистрация участников соревнований.  

Работа комиссии по допуску; 

Работа технической комиссии.  

 

Облет квадрата;  

Семинар для судей; Контрольное судейство.  

Подача «темных» фигур; 

Официальное открытие чемпионата. 

Общий брифинг. 

02-04 августа 09.00 

10:00 - 20:00 

Брифинг. Жеребьевка. 

Соревновательные полеты 

05 августа  Резервный день 

Общественные мероприятия 

06 августа 09.00 

10.00-15.00 

15.00-18.00 

18.00 

Брифинг. Жеребьевка. 

Соревновательные полеты 

Подведение итогов 

Церемония награждения победителей и 

призеров.  Закрытие соревнований.  

07 августа  Резервный день; 

День отъезда. 

 
Расписание может меняться в зависимости от погодных условий и 

организационных причин. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 
1. К участию в чемпионате России допускаются спортсмены не ниже первого 

спортивного разряда, прошедшие подготовку по программе «ПСВП класс 

неограниченный» (соответствует Unlimited международной классификации); 

2. Спортсмен должен иметь: 

- действующее свидетельство пилота; 

- заключение врачебно-летной комиссии (ВЛЭК, ВЛК) для допуска к полетам, 

с обязательной отметкой о прохождении очередного, соответствующего заключению, 

медицинского осмотра.; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- летную книжку с оформленными допусками на обратный пилотаж и к 

полетам по программе спортивных соревнований «ПСВП класс неограниченный»; 

- известный произвольный комплекс в электронном виде в формате файла  

OpenAero. 

3. На самолеты, используемые в соревнованиях, в техническую комиссию должна 

быть представлена следующая документация: 

- свидетельство о регистрации, 

- сертификат летной годности, 

- свидетельство о страховании в пользу третьих лиц (гражданская 

ответственность), действующее на время и в месте проведения соревнований 

- Свидетельство о государственной регистрации прав на воздушное судно;  

- Доверенность на право управления воздушным судном (если участник 

Соревнований не является собственником воздушного судна);  



VI. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

 

1. Вступительный взнос на соревнования 17000 руб. за одного спортсмена. 

Взнос обеспечивает организацию Соревнований, оплату  расходов по командированию 

спортивных судей, представителей ФСС России. 

2. Расходы по командированию и страхованию участников соревнований 

(спортсменов, тренеров, технический персонал команд) обеспечивают командирующие 

их организации или участники соревнований самостоятельно. 

3. Вступительный взнос должен быть перечислен на счет Организатора в срок, не 

позднее 5-ти дней до начала соревнований. 

 
Реквизиты для перечисления заявочного взноса: 

ОГРН: 1134004001240 

ИНН: 4012005272  

КПП: 401201001 

ОКПО: 20728270 

Р/с: 40702810000000078419 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

К/с: 30101810600000000232 

БИК: 044525232 

Получатель: ООО «Авиадеревня «Михеево» 

 

  



VII. УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

1. ООО «Авиадеревня «Михеево» предоставляет участникам спортивных 

соревнований следующие услуги: 

Услуга Стоимость  на период соревнований 

Авиационный бензин 100LL 110 р/литр, только на 

соревновательные полеты и облет 

(всего 5 полетов) с 01-07 августа 

Авиационное масло Aeroshell 100 1500 р/литр 

Аренда самолётов: 

Экстра-330SC ( в наличии два) 

Экстра-330LC ( в наличии два) 

 

26000 р/ч без учета ГСМ 

26000 р/ч без учета ГСМ 

 

Размещение 

Проживание спортсменов и членов команд: 

 

1.  в гостинице на аэродроме:  

- 2-х местное размещение. Душ, с/узел, 

кондиционер в номере. 

-Возможно одноместное размещение в 2-х 

местных номерах при наличии свободных 

комнат. 

 

2. В 4-х местных домиках;  

Две двухместные комнаты с общим с/узлом, 

душем. Кондиционер. 

-Возможно 2-х, 3-х местное размещение при 

наличии свободных мест. 

 

3. В 2-х местных домиках.  

Одна комната с двухместным размещением. 

Душ, с/узел, кондиционер в номере. 

-Возможно одноместное размещение при 

наличии свободных мест. 

 

 

 

 

1500 р/сутки к/место (завтрак 

включен) 

3000р/сутки (завтрак включен) 

 

 

 

 

1800 р/сутки к/место (завтрак 

включен).  

7200 р/сутки за дом 

(завтрак включен) 

 

2000 р/сутки к/место (завтрак 

включен) 

 

4000 р/сутки за дом (завтрак 

включен) 

 
        

 

2. Размещение возможно в гостиницах и гостевых домах вне аэродрома:  

 
o Горки-Вилладж-  https://www.gorki-village.ru ,  

+7-953-465-0303, +7-910-590-4768 

 

o Гончаров-парк-отель -  http://goncharov-park-hotel.ru    
+7-901-995-5733, +7-4842-755-733 

 

3. ООО «Авиадеревня «Михеево» может предоставить возможность тренировок до 

начала Соревнований по предварительной договоренности. 

 

 

  

https://www.gorki-village.ru/
http://goncharov-park-hotel.ru/


VIII. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ    

 

Генеральный директор 

ООО «Авиадеревня «Михеево»  - Иванов Виктор Иванович  

Директор соревнований   - Лупанова Светлана Анатольевна 

Руководитель полетов    - Лягушкин Сергей Владимирович. 

Жюри соревнований: 

- Смолин Виктор Валентинович, главный тренер сборной команды России по 

самолетному спорту, вице-президент ФСС России;  

- Котельников Владимир Германович, главный судья Соревнований; 

- Лупанова Светлана Анатольевна, директор Соревнований. 

Судейская коллегия:  

1. Котельников В.Г.  – Главный судья ССВК, судья по пилотажу 

2. Климович Е.В.  - Главный секретарь ССВК 

3. Безденежных М.П.  – судья по пилотажу ССВК 

4. Шполянский О.С.  – судья по пилотажу ССВК 

5. Маркова И.П.  - судья по пилотажу ССВК 

6. Беркутов А.А.  - судья по пилотажу СС 1К 

7. Барабанов В.С  – зам. главного судьи по безопасности. ССВК 

8. Боденкова М.А.(Мухортов В.) – судья объективного контроля СС 2й категории 

9. Поликарпов А.А. - технический контроль, судья объективного контроля СС 1К. 

 

Помощники судей по пилотажу из числа спортсменов желающих повысить свою 

судейскую категорию на общественных началах. 

 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Директор соревнований - Лупанова Светлана Анатольевна 

Тел.:   +7-916-799-38-08,  E-mail: miheevo.sport@mail.ru; 

 

Генеральный директор ООО «Авиадеревня «Михеево» - Иванов Виктор Иванович  

Тел.:  +79107069168,   E-mail: victor5840@mail.ru 

 

  

mailto:victor5840@mail.ru


X. СХЕМА РАСПОЛОЖНИЯ КВАДРАТА 

Предварительная схема  

 
Окончательная схема расположения квадрата и трех позиций для судей 

уточняется и будет опубликована в ближайшее время. 
 

XI. КАК ДОБРАТЬСЯ 

 

 

  



Приложение № 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
Направляется в адрес организатора по месту проведения соревнований, копию в 

Общероссийскую общественную организацию «Федерация самолетного спорта России», 

не менее, чем за 30 дней до начала соревнований 

 

на участие в XXXI Чемпионате России по самолетному спорту 2022 г.,  

ПСВП класс неограниченный 

 

от _______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

заявляет команду (спортсменов) _____________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Всего _________ чел. 

 

 

 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

 

_______________подпись_____________________ (расшифровка подписи) 

М.П. 

«_____»___________20___г. 

 

Руководитель региональной спортивной федерации 

 

_______________подпись_____________________ (расшифровка подписи) 

М.П. 

«_____»___________20___г. 

 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА  
(представляется в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников) 

 

на участие в  XXXI Чемпионате России по самолетному спорту 2022 г., ПСВП класс неограниченный  

 

команды _______________________________________________________  

 

№ Ф.И.О. 

Спорт. 

звание, 

разряд 

Дата 

рождения 

Физкультурно-

спортивное 

общество 

Контактный 

адрес, 

телефон, e-

mail 

Личный 

тренер 

Класс 

ПСВП 

Самолет 

Тип 
Регистр. 
номер 

Владелец 
СЛГ 

действ. до 

Полис 

гражд. 

отв. 
действ. 

до 

1                        

2                        

3                        

4                        

             

             

             

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта   
__________________________ / _____________/ 

Руководитель региональной спортивной федерации  
__________________________ / _____________/ 



 

 

 
Приложение 3 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФИГУРЫ  

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХИЗВЕСТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 2022 

ПСВП класс неограниченный (Unlimited) 

 
 

Произвольные известные комплексы должны быть представлены участниками в 

электронном виде – файл OpenAero с расширением  .seq 

Официальные файлы .seq (OpenAero) для составления комплексов можно найти в закладке 

OpenAero.netLibrary 2022  нужная категория 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Регламента ХХХI Чемпионата России по самолетному спорту 

 

 

 

Исполком ФСС России: ____________________ Е.В. Барсов 

 

 

____________________ С.В. Зайцев 

 

 

____________________ М.В. Мамистов 

 

 

____________________ А.Г. Пермяков 

 


