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УТВЕРЖДЕН 

 
на заседании Президиума 

ООО «ФВС России» 
«19» апреля 2019 г. 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  
 

КУБОК МИРА ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ – 2-й этап 
19-21 июля 2019 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2-й этап Кубка Мира по вертолётному спорту 2019г. (КМ-2019) будет 
проводиться с 19 по 21 июля 2019 года. Цель КМ-2019 – продвижение и 
популяризация вертолетного спорта, выявление лучших экипажей, развитие 
международного сотрудничества в авиации. 
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Соревнования организованы Международной вертолетной комиссией FAI, 
Федерацией вертолетного спорта России, Международной академией 
вертолетного спорта. 
При поддержке Правительства Тверской области, Комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области, Администрации Конаковского района. 
 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, АЭРОДРОМ, ПОГОДА 
 

КМ-2109 будет проводиться на аэродроме Конаково - UUEL – 
www.konakovo.aero. 
Расположение:  N 56° 38' 03", E 36° 53' 09", 12 км юго-восточнее города 
Конаково, 83 км юго-восточнее Твери и 130 км северо-западнее Москвы. 
Таможенные услуги не предоставляются. 
Аэродром имеет форму неправильного многоугольника 250 х 1400 м, с 
травяным покрытием. Высота над уровнем моря 139 м, магнитное склонение 
+9o. 
На аэродроме есть возможность для парковки автофургонов. 
Погодные условия: средняя температура в июле (день/ночь) 23°/13°C, средняя 
месячная норма выпадения осадков 83 мм. 

 

4. УЧАСТНИКИ И КАТЕГОРИИ 
 

В КМ-2019 могут принять участие экипажи из разных стран. 
Экипажи должны быть заявлены не позже, чем за 12 часов до начала 
соревнований. Результаты будут учитываться в индивидуальном зачете. 
Награды и призы будут присуждаться в следующих категориях:  
- 3 лучших результата в индивидуальном зачете в каждом из двух упражнений 
(по категориям «Masters», «General»): 
Вертолетные гонки Параллельный Слалом и Вертолетные гонки 
Параллельная Развозка грузов. 

 

5. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

КМ-2019 будет проводиться по правилам FAI. 
Правила опубликованы на сайте FAI-CIG: fai.org/cig-documents 
 и на сайте ФВС России: helisport.org/pravila/ 
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила в 
отдельных случаях. 

 

6. ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ 
 

Жалобы и протесты могут быть предъявлены согласно правилам FAI.  
 
 
 
 

http://www.konakovo.aero/
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

Экипажи, принимающие участие в соревнованиях, должны соблюдать Правила 
выполнения полетов на территории РФ, положения FAI и правила 
соревнований. 
Пилоты должны иметь действующее пилотское свидетельство и медицинский 
сертификат. 

 

8. АНТИДОПИНГ 

 
Все участники соревнований обязаны соблюдать антидопинговые правила, 
установленные официальными нормативными действующими документами 
РУСАДА, ВАДА и Международной авиационной федерацией (FAI). 

 

9. СТРАХОВАНИЕ 
 

Каждый вертолёт, заявленный на соревнования, должен быть застрахован в 
соответствии с требованиями статьи 131 Воздушного Кодекса РФ. 
«Обязательного страхования ответственности владельца воздушного судна 
перед третьими лицами».  
Каждый участник, заявленный на соревнования, должен быть застрахован в 
соответствии с требованиями статьи 132 Воздушного Кодекса РФ. 
«Обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа воздушного 
судна». 
Федерация вертолетного спорта России обеспечивает только страхование 
соревнований. 
 

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Пятница, 19 июля   Заезд/регистрация участников 
      Мандатная комиссия 

Общий брифинг 
      Судейский брифинг 
      Квалификация 
 

Суббота, 20 июля   КМ-2019 
      Гонки Слалом – 1/8 и 1/4 финалов 
      Гонки Развозка грузов – 1/8 и 1/4 финалов 
       
 
Воскресенье, 21 июля  КМ-2019 
      Гонки Слалом – 1/2 финалов и финалы 
      Гонки Развозка грузов – 1/2 финалов и 
      финалы 
      Церемония награждения и закрытие 
      Отъезд  
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11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Официальная заявка на участие должна быть выслана Организатору на 
электронную почту. 
Пожалуйста, заполните и вышлите Вашу заявку Организатору до 19 июня 2019 
года. 
При регистрации участники предъявляют в мандатную комиссию: 
- именную заявку на участие в соревнованиях; 
- паспорт или удостоверение личности; 
- действующее свидетельство пилота; 
- летную книжку или справку о налете с допусками к соревнованиям; 
- медицинскую книжку или действующую справку о прохождении врачебно-
летной комиссии (пилоту), медицинскую справку в ГИБДД для водительского 
удостоверения (оператору); 
- полис страхования гражданской ответственности воздушного судна перед 
третьими лицами;  
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни, здоровья на 
период проведения соревнований; 
- зачетную классификационную книжку или удостоверение спортивного звания; 
- сертификат курса дистанционного обучения "Антидопинг". 

 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнований и 
обратно, все виды страхования, в т.ч. "воздушное судно") участников 
соревнований обеспечивают командирующие их организации, либо 
оплачиваются самостоятельно. 
Российские экипажи, члены делегаций и гости, оплатившие заявочный 
взнос для участия в 54-м Чемпионате России освобождаются от взносов 
КМ. 
Для остальных участников заявочные взносы составят: 

 

Категория участников 
Сумма за 1 человека при 

проживании в 
двухместном номере 

Пилот/оператор 
 

20 000 рублей 

Другие члены 
делегаций, гости 

 
17 000 рублей 

 

В заявочный взнос входит: сборы за взлет и посадку, стоянку вертолета, карты, 
питание, чай/кофе (в течение всех дней), проживание, организованные 
мероприятия и транспорт (гостиница-аэродром-гостиница), покупка наградного 
материала, оплата судейской коллегии, приобретение расходных материалов 
и комплектующих, в том числе медикаментов, канцелярских принадлежностей 
и прочие расходы, необходимые для проведения соревнований. 
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Оплата производится путем безналичного перевода на счет Федерации 
вертолетного спорта России по указанным реквизитам, либо путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Организатора. 
Банковские реквизиты: 
Общероссийская общественная организация «Федерация вертолётного спорта 
России» (ООО «ФВС России»): 
Юридический адрес: 
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.88, офис 30 
Фактический и почтовый адрес: 125424, г. Москва, Сходненский тупик, дом 4, 
офис 217 
тел: +7(495) 902-79-90 
ИНН 7733053327 
КПП 773301001 
ОГРН 1027700575760 
Р/с 40703810100480000037 
в ПАО «УРАЛСИБ», г.Москва 
К/с 30101810100000000787 
БИК 044525787 

В случае отмены соревнований все денежные средства будут возвращены. 
 

13. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

В связи с ограниченным количеством номеров в отеле, номера могут быть 
забронированы только организатором.  
 

14. ВЕРТОЛЕТЫ 
 

К участию в КМ-2019 могут быть допущены любые типы вертолетов, имеющие 
характеристики, достаточные для выполнения программы Чемпионатов по 
вертолетному спорту. 
Для аренды доступны следующие типы вертолетов: R-44 Raven1, R-44 Raven2. 
 

15. ТОПЛИВО 
 

На аэродроме Конаково имеется следующее топливо: AVGAS 100L и Jet A1. 
Заправка оплачивается наличным, картами (Visa, MasterCard) на месте. 
Имеется передвижная заправочная станция. 
 

16. КОНТАКТЫ 
 

Федерация вертолетного спорта России 
125424, г. Москва, Сходненский тупик, дом 4, офис 217 
Тел: + 7 (495) 902 79 90, 
Электронная почта: helisport@gmail.com  
Международная академия вертолетного спорта 
Тверская область, Конаковский район, аэродром Конаково 
Тел: +7 925 302 28 20 
Электронная почта: info@konakovo.aero 

mailto:helisport@rambler.ru
tel:+79253022820
mailto:info@konakovo.aero

