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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ветеранах вертолетного спорта 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее положение «О Ветеранах вертолетного спорта» 
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации по физической культуре и спорту и уставом Федерации 
вертолетного спорта (ФВС) России.  
 1.2. Звание Ветерана вертолетного спорта присваивается решением 
Президиума ФВС России заслуженным летчикам-спортсменам, рекордсменам 
мира, тренерам, инженерам (техникам) и членам Всероссийской коллегии 
судей за вклад в развитие вертолетного спорта. 
 1.3. Кандидатуры на присвоение звания Ветеранов вертолетного спорта 
представляются в Президиум ФВС России от: 

- сборной команды России по вертолетному спорту; 
- тренерского Совета сборной команды России по вертолетному спорту; 
- Всероссийской коллегии судей по вертолетному спорту.  
Кандидатуры также могут выдвигаться самим Президиумом ФВС 

России. 
 

2. Основные цели и задачи Ветеранов вертолетного спорта 
 

- обмен опытом и оказание посильной помощи в завоевание передовых 
позиций на мировой спортивной арене для укрепления престижа России в 
мировом сообществе государств; 

-  вовлечение молодежи в вертолетный спорт. 
- совершенствование методики подготовки и научного обеспечения 

тренировочного процесса; 
-  участие в развитии вертолетного спорта в России и за ее пределами; 
- укрепление дружбы и взаимопонимания между народами через 

участие в ветеранских движениях в России и за ее пределами. 
  

3. Условия и порядок присвоения звания 
Ветерана вертолетного спорта 

 
 3.1. Условия присвоения звания Ветерана вертолетного спорта из 
членов сборной команды России по вертолетному спорту: 

-  спортивное звание: «Заслуженный мастер спорта России»; 
- стаж выступлений за сборную команду России по вертолетному спорту: 

не менее 10 лет; 
-  возраст: не менее 55 лет 

 3.2. Условия присвоения звания Ветерана вертолетного спорта  
тренерам экипажей сборной команды России по вертолетному спорту: 
 -  тренерская категория «Заслуженный тренер России»; 
 - тренерский стаж работы по подготовке спортсменов: не менее 15 лет; 
 - возраст: не менее 55 лет; 



 3.3. Условия присвоения звания Ветерана вертолетного спорта членам 
Всероссийской коллегии судей по вертолетному спорту: 
 - судейская категория «Судья международной категории»; 
 - стаж активной работы в судейской коллегии: не менее 15 лет; 
 -  возраст: не менее 55 лет; 
 3.4. Условия присвоения звания Ветерана вертолетного спорта 
инженерно-техническому составу: 
 - стаж активной работы со сборной командой не менее 15 лет; 
 -  возраст: не менее 55 лет. 
 3.5. Условия присвоения звания Ветерана вертолетного спорта 
рекордсменам мира: 
 - подтверждение Международной авиационной Федерации (ФАИ) об 
установлении мирового рекорда на вертолетах; 
 -  возраст: не менее 55 лет. 
 3.6. В случае перехода кандидата на звание Ветерана вертолетного 
спорта из категории спортсмена в категорию тренера или члена судейской 
коллегии, общий стаж активной работы в вертолетном спорте должен быть не 
менее 15 лет и должна быть соответствующая тренерская или судейская 
категория. 
 3.7.  В случае перехода кандидата на звание Ветерана вертолетного 
спорта из категории тренера в категорию спортсмена или члена судейской 
коллегии, общий стаж активной работы в вертолетном спорте должен быть не 
менее 15 лет и должна быть соответствующая спортивная или судейская 
категория. 
 3.8. В случае перехода кандидата на звание Ветерана вертолетного 
спорта из категории члена судейской коллегии в категорию тренера или 
спортсмена, общий стаж активной работы в вертолетном спорте должен быть 
не менее 15 лет и должна быть соответствующая спортивная или тренерская 
категория. 

3.9. В исключительных случаях по решению Президиума ФВС России 
звание Ветерана вертолетного спорта может быть присвоено заслуженным 
летчикам-спортсменам, рекордсменам мира, тренерам, инженерам (техникам) 
и членам Всероссийской коллегии судей, кандидатуры которых по каким-либо 
критериям не удовлетворяют условиям присвоения звания Ветерана 
вертолетного спорта, обозначенным в пп. 3.1-3.8 настоящего Положения. 
Кандидатуры на присвоение звания Ветерана вертолетного спорта в этих 
случаях представляются в Президиум ФВС в порядке и в соответствии с п.1.3. 
настоящего Положения. 

3.10. Звание Ветерана вертолетного спорта удостоверяется 
специальным знаком и свидетельством, подтверждающим статус Ветерана 
вертолетного спорта. 

3.11. Ветераны вертолетного спорта имеют право посещать УТС, 
соревнования и другие мероприятия, проводимые ФВС. 
 

Утверждено Президиумом ФВС России 27.01.2007 г. (протокол № 9), с 
изменениями и дополнениями от 07.02.2009 г. (протокол № 18). 
 
 
Президент Общероссийской общественной организации 
«Федерация вертолетного спорта России» 
           Л.Д.Рейман 


