V ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ
НА САМОЛЕТАХ ЯК-52
(WAYAKC 2017)
09 – 16 июля 2017

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
г. Тула, 2017 год
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V ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ НА САМОЛЕТАХ ЯК-52
Даты проведения: 09—16 июля 2017 г.
Место проведения: Россия, Тульская область, г. Тула,
аэродром Клоково
Организаторы:
• Федерация самолетного спорта Тульской области
• Администрация Тульской области
Website:
E-mails:

http://tula-aerobatics.ru/wayakc-2017/
tula-aerobatics@mail.ru , mr-aerobatics@mail.ru

Почтовый адрес:

Россия, 301000, Тульская область,
п. Заокский, ул. Московская, 22

Телефон:

+7 (495) 925 15 58

1. Как добраться до аэродрома:
• Участники прилетают в Москву и самостоятельно прибывают на
аэродром «Клоково» либо в гостиницу «ИМПЕРАТОРЪ» (г. Тула).
• Международные аэропорты в Москве: Домодедово, Шереметьево,
Внуково.
• От аэропорта Вы можете добраться до ближайшей станции метро на
автобусе, такси или Аэроэкспрессе.
• Аэроэкспресс доставит Вас на железнодорожный вокзал в центре
города, где вы сможете пересесть на метро и доехать до Курского
вокзала.
• С Курского вокзала на электропоезде Вы можете доехать до г. Тула,
где на платформе Вас встретит волонтер (в желтой футболке и
бейсболке с логотипами чемпионата).
• Между гостиницей «ИМПЕРАТОРЪ» и аэродромом «Клоково»
регулярно курсирует микроавтобус с логотипом чемпионата.
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2. Расписание и распорядок дня:
Дата
Время
05.07. 08.00 – 09.00
09.00
08.07. 10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 19.00
19.00 – 21.00
08.00 – 20.00
10.00 – 18.00

09.07. 08.00 – 09.00
09.00
10.00
12.00 – 15.00
15.30 – 16.30
20.00 – 21.00
10.07. 08.00 – 09.00
–
09.00
14.07. 10.00 - 13.00
13.00 – 14.00
15.00 - 19.00
20.00 – 21.00
21.00
15.07. 09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
12.00 – 16.00
18.00
16.07.
12.00
12.30

Мероприятие
Завтрак
Предполетные указания, брифинг
Тренировочные полеты
Обед
Тренировочные полеты
Ужин
Заезд и размещение участников.
Регистрация участников, работа мандатной и технической
комиссий по допуску участников и авиатехники к
соревнованиям и тренировочным полетам.
Завтрак
Брифинг судей
Брифинг участников
Официальные мероприятия по открытию Чемпионата
Обед
Ужин
Завтрак
Предполетные указания, брифинг
Соревновательные полеты
Обед
Соревновательные полеты
Ужин
Брифинг
Завтрак
Брифинг
Официальные мероприятия по закрытию Чемпионата
Товарищеский ужин
Check out
Отъезд в Москву

Расписание может быть изменено, в том числе по метеоусловиям
Время московское (MSK = UTC+3).
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3. Тренировочные полеты
Стартовый
взнос
включает
в
себя
аренду
самолета
для
соревновательных полетов и один 15-минутный учебный полет.
Дополнительные тренировочные полеты возможны по предварительным
запросам в зависимости от времени и наличия самолетов. Стоимость:
450 € в час, включая топливо.
Если команда или пилот планируют организовать тренировочные
полеты на собственном самолете, то за тренировочные полеты
взимается плата только за топливо и масло:
- бензин Б-91/115
- 1,60 € за литр (в рублях по курсу ЦБ РФ
на день оплаты);
- масло AeroShell W100
- 4,00 € за литр (в рублях по курсу ЦБ РФ
на день оплаты).
Тренировочные полеты возможны с 05 по 08 июля 2017 г.
Проживание во время тренировочных полетов будет также в гостинице
«ИМПЕРАТОРЪ».
Стоимость
проживания
указана
на
сайте
гостиницы
http://www.imperator-hotel.ru/.
Обед, ужин, напитки - 1100 рублей в сутки.
Трансфер отель-аэродром-отель будет бесплатным.
Заявка выполнение тренировочных полетов должна быть подана до 1
мая 2017 года по электронной почте: tula-aerobatics@mail.ru and mraerobatics@mail.ru.
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4. Пилотажный квадрат

5. Чемпионат будет проводиться по следующим
правилам::
- Спортивный кодекс FAI;
- Правила CIVA;
- Воздушный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральные
авиационные правила;
- Временная инструкция по производству полетов на аэродроме
«Клоково».

6. Официальный язык Чемпионата
Официальным языком Чемпионата является английский язык.
Во всех интерпретациях преобладает английская версия Спортивного
кодекса FAI и Правил CIVA.
Брифинги будут проводиться на английском языке.
Радиосвязь будет вестись на английском языке.
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7. Требования
Участниками соревнований могут быть пилоты из аэроклубов-членов
FAI.
Каждая страна может представить Национальную сборную команду
максимум из 8 пилотов (1.2.4.2.b, раздел 6, Спортивный кодекс FAI).
Разрешено индивидуальное участие пилотов, имеющих спортивную
лицензию FAI из аэроклуба-члена FAI.
Все участники в обязательном порядке должны иметь:
• Свидетельство пилота (PPL, CPL, ДОСААФ) - действительное для
Российской Федерации *.
• Действительную спортивную лицензию FAI.
• Действующий личный
Российской Федерации.

страховой

полис,

действительный

для

* - Оргкомитет Чемпионата может помочь Вам в подтверждении
национального Свидетельства пилота, для чего необходимо не позднее
10 мая 2017 года отправить копии своего паспорта, Свидетельства
пилота, медицинского заключения на адрес электронной почты:
tula-aerobatics@mail.ru либо mr-aerobatics@mail.ru.

8. Информация по пересечению государственной
границы Российской Федерации на самолете Як52:
Если участники планируют прибыть на собственном самолете Як-52,
пожалуйста, сообщите нам об этом до 10 мая 2017 года по электронной
почте на адрес:
tula-aerobatics@mail.ru либо mr-aerobatics@mail.ru.
Правила
о
пересечении
государственной
границы
Российской
Федерации воздушным судном иных юрисдикций будут отправлены по
запросу.
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9. Члены команды:
На основании Части 1 Раздела 6 Спортивного кодекса FAI, официальные
лица спортивных делегаций могут быть представлены в качестве членов
Национальной сборной команды.
Родственники и иные сопровождающие лица участников соревнований
могут быть представлены в качестве наблюдателей Национальной
сборной команды.
Количество членов команды и наблюдателей не ограничено.
Вступительный взнос для наблюдателей такой же, как для иных членов
команды.

10. Самолеты
Чемпионат проводится на самолетах Як-52 и единичных экземплярах
воздушного судна (ЕЭВС), сопоставимых с конфигурацией ЯК-52.
Самолет должен соответствовать требованиям Части 1 Раздела 6
Спортивного Кодекса FAI.
Организаторы
обеспечивают
всех
участников
самолетами
для
соревновательных полетов и одного 15-минутного тренировочного
полета. Даты и количество дополнительных тренировочных полетов
согласуется до 01 мая 2017 года.
В случае использования собственного воздушного судна Организатору
должны быть представлены следующие документы на самолет:
• Сертификат летной годности (СЛГ) или аналогичный документ,
выданный авиационным органом соответствующей страны *;
• Свидетельство о регистрации воздушного судна или эквивалентный
документ, выданный авиационным органом соответствующей страны *;
Примечание:
* - Сертификат летной годности, Свидетельство о регистрации воздушного судна и
Свидетельство пилота должны быть одной юрисдикции!

• Полис страхования гражданской ответственности перед третьими
лицами, с минимальным лимитом в размере 2 млн. €, действительный
для Российской Федерации на период пребывания в Российской
Федерации.

11. Горюче-смазочные материалы
- Топливо: бензин B-91/115;
- Масло: AeroShell W100.
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12. Регистрация и стартовый взнос
Для предварительной регистрации на Чемпионат в качестве участника
либо члена команды (наблюдателя) Вам необходимо отправить заявку
на адрес электронной почты: tula-aerobatics@mail.ru или mraerobatics@mail.ru не позднее 10 мая 2017 года.
К заявке необходимо прикрепить скан-копии:
- для участников - паспорта, свидетельства пилота (PPL, CPL или
ДОСААФ), медицинского заключения, личного страхового полиса;
- для членов команды (наблюдателей) - паспорта;
- для команды, планирующей выступать на своем самолете - СЛГ,
Свидетельства о регистрации гражданского воздушного судна, Полиса
страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.
Крайний срок предварительной регистрации для членов команд и
наблюдателей: 10 мая 2017 г.
Официальные бланки заявлений на участие в Чемпионате, заверенные
печатью национальной федерации (национального аэроклуба) и полная
оплата стартового взноса должны быть получены Организатором до 09
июня 2017 года.
Регистрация участников Чемпионата будет подтверждена только после
ПОЛНОЙ оплаты стартового взноса.
Стартовый взнос:
• Стартовый взнос для участника Чемпионата (пилота) - 1500 € (в
рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты);
• Стартовый взнос для членов команды и наблюдателей - 1200 € (в
рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты);
• Стартовый взнос для пилота, использующего собственный самолет 1000 € (в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты).
Примечание 1: Стартовый взнос должен быть оплачен до 09.06.2017.
Примечание 2: Если вы оплачиваете стартовый взнос после этой даты,
сумма платежа увеличивается на 200 € за человека!
Стартовый взнос включает:
- проживание в 2-местном номере * с 08 по 16 июля 2017 года;
- завтрак, обед, ужин, напитки;
- ежедневные трансферы отель-аэродром-отель;
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- предоставление самолета для четырех соревновательных и одного
тренировочного полета продолжительностью 15 мин;
- заправка самолета бензином и маслом;
- участие во всех мероприятиях, проводимых Организатором;
- оплата пошлины в CIVA (160 € за каждого пилота).
* - за дополнительную плату возможно предоставление отдельного номера, при его
наличии. Стоимость отдельного проживания узнавайте на сайте отеля.
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13. Произвольный комплекс
Произвольный комплекс должен быть предоставлен каждым участником
на брифинге 09 июля 2017 года в 10.00.
Участники могут заранее отправить свой произвольный комплекс на
адреса
электронной
почты
tula-aerobatics@mail.ru,
mraerobatics@mail.ru начиная с 11 мая 2017 года.
Каждая заявка будет подтверждена.
Подача комплекса недействительна без подтверждения Организатором
его получения.

14. Протесты
Стоимость подачи протеста 100 € (в рублях по курсу ЦБ РФ).

15. Визовая поддержка
Участники Чемпионата и члены национальных команд (в т.ч.
наблюдатели) должны самостоятельно проверить, нужна ли им виза для
въезда в Российскую Федерацию.
По запросу Организаторы будут высылать необходимые приглашения
для оформления виз в Российскую Федерацию

16. Официальные лица Чемпионата
Жюри:
Pierre Varloteaux (Франция)
Jurgen Leukefeld (Германия)
Anatoliy Belov (Россия)

Судьи:
Nicholas Buckenham (Великобритания)
Bernard Courtois (Франция)
Violetta Gedminaite (Литва)
Tamara Dovgalenko (Украина)
Vladimir Razhin (Россия)

Директор:
Мотин Дмитрий Сергеевич
Tel.: +7 (495) 925-15-58
E-mail: tula-aerobatics@mail.ru

Координатор:
Иванов Алексей Николаевич
Tel.: +7 (926) 533-17-77
E-mail: mr-aerobatics@mail.ru
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17. Банковские реквизиты
Общественная организация "Федерация самолетного спорта Тульской области"
ОГРН 1157154035059
ИНН 7126019644
КПП 712601001
Адрес: Россия, 301000, Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Московская,
строение 22
Тел.:
(495) 925-15-58
E-mail:
tula-aerobatics@mail.ru
р/с 40703810800000003581 в ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810100000000716 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525716
Все банковские комиссии оплачиваются плательщиком !
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ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(Просьба заполнить печатными буквами, отсканировать и выслать
Организаторам по электронной почте не позднее 10 мая 2017 года)
Страна:
Национальный аэроклуб:
Контактное лицо:
Контактный адрес:
FAX No:
E-mail:
Количество пилотов:
Количество самолетов:
Количество других членов
Национальной команды:
Размещение в гостинице:
- количество 2-х местных
номеров
- количество 1-но местных
номеров
Дополнительные запросы и
пожелания
Дата:
Лицо, представляющее
Национальный аэроклуб
Подпись ответственного лица:

Печать аэроклуба:

Почтовый адрес: Россия, 301000, Тульская область, Заокский район, р.п. Заокский, ул.
Московская, строение 22
E-mail: tula-aerobatics@mail.ru, mr-aerobatics@mail.ru

