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Федерация воздухоплавания России 
 

Утверждено на Бюро ФВР 14 ноября 2003 г 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
Положение 

 
2- изменение. Утверждено на заседании Бюро ФВР 10 августа 2006 г. 

изменения выделены подчеркиванием. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение распространяется на воздухоплавательные мероприятия, 
организуемые физическими и юридическими лицами, которые запрашивают 
санкционирование Федерации воздухоплавания России (ФВР) на его проведение, 
далее именуемое санкционированное мероприятие. 

1.2. Цель данного положения определить минимальные требования к: 
− безопасности мероприятия; 
− спортивному уровню мероприятия и его участников; 
− уровню организации и обеспечения мероприятия; 
а также обеспечить сбор данных о мероприятии и пропаганду российского 
воздухоплавания. 

1.3. Все воздухоплавательные мероприятия, проводимые на территории России, на 
которые ФВР дает санкцию, делятся на следующие виды. 
− рейтинговые соревнования; 
− не рейтинговые соревнования; 
− фиесты. 

1.4. Санкционирование производится на основании материалов, представленных 
организатором (организаторами) мероприятия, и, при необходимости, данных 
выездной комиссии бюро ФВР, осуществляющей инспекцию подготовки 
мероприятия. 

1.5. Ход проведения воздухоплавательных мероприятий, одобренных ФВР, 
контролируется ею с целью проверки соответствия мероприятия требованиям 
настоящего положения. 

1.6. Организатор оплачивает через счет ФВР взнос за рассмотрение заявки на 
санкционирование мероприятия в следующих размерах: 
− 15000 рубл. – за рейтинговое соревнование; 
− 7500 рубл.- за не рейтинговое соревнование; 
− 6000 рубл –за фиесту. 

1.7. Организатор рейтингового мероприятия самостоятельно или с привлечением 
других организаций или частных лиц несет расходы по обеспечению мероприятия в 
части: 
− проживания, предоставления транспорта для официальных лиц мероприятия; 
− командировочных расходов членов выездной комиссии Бюро ФВР 

(1…2человека); 
− предоставления участникам топлива для аэростатов (дирижаблей), 
участвующих в мероприятии; 
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− предоставления полетных карт, метеоинформации и обеспечения управления 
воздушным движением; 

− предоставления помещений и оргтехники для проведения брифингов и оценки 
результатов мероприятия; 

− обеспечения сохранности воздухоплавательного имущества, при хранении в 
установленных организатором  местах; 

− по услугам, которые организатор сочтет нужными. 

Требования к обеспечению воздухоплавательного мероприятия изложены в 
разделе 3  

1.8. Результаты рейтинговых соревнований используются при определении 
кандидатур для рекомендации их на международные соревнования первой 
категории (чемпионаты Европы, Мира и др.), а также оценивается текущий 
спортивный рейтинг российских спортсменов. К рейтинговым соревнованиям 
предъявляются требования по количеству участников, их мастерству, и другие 
требования, связанные со спортивным уровнем этого воздухоплавательного 
мероприятия. 

1.9. Бюро ФВР доводит до сведения членов ФВР перечень и сроки проведения 
санкционированных мероприятий.  

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САНКЦИОНИРОВАННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

2.1. Целями санкционированных мероприятий являются:  
− определение пилотов - победителей (для фиесты данный пункт не обязателен); 
− развитие и пропаганда воздухоплавания в России; 
− укрепление дружбы между воздухоплавателями; 
− другие цели, которые организатор сочтет нужными. 

2.2. Чемпионат России по воздухоплавательному спорту и розыгрыш Кубка России 
по воздухоплавательному спорту должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к рейтинговым мероприятиям и проводиться, не чаще одного раза 
в год. 

2.3. Заявки от организаторов мероприятий должны быть направлены в  бюро ФВР  
- на Чемпионат России и розыгрыш Кубка России до 1 июня года, предшествующего 
проведению мероприятия; 
- на другие рейтинговые соревнования не позже, чем за 90 дней до начала их 
проведения; 
- на иные мероприятия не позже, чем за 60 дней до начала их проведения. 
2.4. Решение об утверждении места проведения Чемпионата России, розыгрыша 
Кубка России принимается Бюро ФВР до 20 июня года, предшествующего 
проведению мероприятия, для других рейтинговых соревнований за 60 дней до их 
начала. 

2.5. К заявке на санкционирование мероприятия должны быть приложены  
следующие и документы: 

- постановление главы администрации региона или уполномоченного им органа о 
проведении мероприятия (содержание см п. 2.6); 
- проект положения о мероприятии, соответствующее требованиям РОССПОРТА 
(см. приложение 1); 
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- копия квитанции (платежного поручения) об оплате взноса за рассмотрение заявки 
(см. п.1.6). 
2.6. Постановление главы администрации региона (иного федерального органа 
власти) или уполномоченного им органа должно содержать: 

- наименование мероприятия; 
- даты проведения мероприятия; 
- назначенные (одобренные) организаторы; 
- другие указания и сведения, которые глава администрации сочтет нужными. 
2.7. В рейтинговых соревнованиях должно участвовать не менее 20 пилотов, из них 
не менее 3-х должны иметь звание мастера спорта или не менее 6-ти иметь звание 
КМС или первый разряд, при смешанном участии один мастер спорта 
приравнивается к двум КМС или перворазрядникам. В судействе мероприятия 
должно принимать не менее 3-х судей всероссийской или международной 
квалификации (члены жюри, спортивный директор его помощники, дебриферы, 
спортивные наблюдатели). 

2.8. Рейтинговые соревнования должны проводиться с использованием средств 
объективного контроля результатов пилотов (логеров), и/или с привлечением 
назначенных для каждого пилота спортивных наблюдателей, все наблюдатели 
должны иметь опыт участия в соревнованиях.  

2.9. Не рейтинговые соревнования допускается проводить без логеров и без 
назначенных спортивных наблюдателей. Контроль результатов в этом случае 
должен фиксироваться наземной командой наблюдателей (измерительной 
командой). 

2.10. После получения санкции ФВР организатор, для рейтингового соревнования, 
не имеет права без согласия бюро ФВР приостановить, отменить или перенести 
соревнование, в другое место или на другую дату, за исключением причин, 
обусловленных чрезвычайными обстоятельствами. 

2.11. Официальным языком любых воздухоплавательных мероприятий является 
русский. Организаторы, в зависимости от участия иностранных пилотов, в качестве 
вспомогательного языка могут использовать любой язык, в этом случае правила и 
полетные задания должны излагаться на русском и вспомогательном языках. При 
возникновении разногласий рассматривается только русская версия документа.  
Если организатор одновременно заявляет рейтинговое соревнование как 
мероприятие, санкционированное FAI/CIA, то официальным языком является 
английский.  

2.12. Организатор рейтингового соревнования должен направить приглашение на 
участие всем членам ФВР или объявить о мероприятии в официальном сайте ФВР 
(www.ballooning.ru). Для участия в не рейтинговом соревновании и фиесте 
организатор может приглашать участников по своему усмотрению. 
Преимущественное право на участие имеют участники, первыми выполнившими 
условия организатора санкционированного мероприятия (сроки подачи заявки, 
оплаты взноса и др.) 

2.13. Не допускается отказ в участии в санкционированном мероприятии из-за 
рекламы или любого другого изображения на оболочке аэростата или других его 
частях, за исключением: 
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- требований генерального спонсора о размещении рекламы аналогичной 
продукции или услуг рекламируемых этим спонсором на данном мероприятии; 
- других случаев, перечисленных в российском законодательстве. 

2.14. Организаторы могут требовать от участников резервировать место для 
рекламы только на корзине аэростата. 

2.15. Правила рейтинговых соревнований, с целью их утверждения, направляются в 
бюро ФВР за 30 дней до начала соревнования. Правила и система подсчета очков 
должны соответствовать рекомендациям Спортивного Кодекса FAI (раздел 1, 
аэростаты). 

2.16. Каждый аэростат должен иметь действительные свидетельство о регистрации 
и сертификат летной годности, в исключительных случаях возможен допуск 
аэростата для участия в конкретном мероприятии на основании технического 
заключения организации, рекомендованной ФВР. 

2.17. Ко дню окончания регистрации каждый участник должен иметь не менее 35-ти 
часов самостоятельного налета в качестве пилота, а также иметь действующее 
свидетельство пилота. 

2.18. Правила соревнований должны рассылаться участникам до начала 
мероприятия или вручаться в момент регистрации до начала генерального 
брифинга. 

2.19. Для рейтинговых соревнований назначается жюри. Жюри, включая 
председателя, должно состоять из трех или пяти человек, кандидатуры 
представляются организатором соревнования и утверждаются бюро ФВР. Члены 
жюри и председатель должны иметь опыт участия в международных соревнованиях 
первой категории или рейтинговых российских соревнованиях в качестве пилота 
или официальных лиц. 

2.20. Для рейтинговых соревнований кандидатуры спортивного директора и 
старшего спортивного наблюдателя утверждаются бюро ФВР 

2.21. Кандидатура инспектора по безопасности (руководителя полетов) 
представляется организатором мероприятия и утверждается бюро ФВР. Инспектор 
по безопасности (руководитель полетов) не должен зависеть от организаторов и 
спонсоров мероприятия. 

2.22. Инспектор по безопасности (руководитель полетов) 
- руководит работой технической комиссии и является ее председателем; 

- непосредственно или через других официальных лиц следит за соблюдением 
всеми участниками мероприятия правил безопасности полетов; 

- контролирует работу руководителей старта; 

- контролирует полноту и своевременность доведения до пилотов 
метеоинформации; 

- принимает окончательное решение о возможности выполнения полетного 
задания, как до начала так и в процессе полета; 

- сообщает в ФВР обо всех инцидентах и происшествиях во время мероприятия. 
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Инспектор по безопасности или им уполномоченное им лицо имеет право 
запретить использование любого аэростата, который, с его точки зрения, не 
соответствует требованиям летной годности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1. Требования к картам. 
3.1.1. Организатор мероприятия должен обеспечить каждого участника минимум двойным 

комплектом карт, кроме этого картами должны быть обеспечены спортивный 
директор, спортивные наблюдатели и другие официальные лица. 

3.1.2. Для рейтинговых соревнований масштаб карт должен быть не менее 1:50000, для 
остальных мероприятий не менее 1:100000. 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению. 
3.2.1.  Применяемый для полетов газ должен по чистоте соответствовать требованиям 

ГОСТ 27578-87 или ГОСТ 21804-83 и иметь давление при среднемесячных 
температурах, соответствующих времени проведения мероприятия, не ниже 5 атм. 

3.2.2. Организация заправки газовых баллонов аэростатов (дирижаблей)  должна 
обеспечивать безопасность операции и не приводить к срывам полетного графика 
мероприятия. 

3.2.3. При организации рейтингового соревнования должен быть выделен минимум один 
район старта, оборудованный прономерованными стартовыми площадками и 
сигнальными флагами. 

3.2.4. Каждому участнику мероприятия должны быть выданы два тканевых полотнища с 
размерами от 700х700 до 1000х1000 мм и два транспаранта размером 200х300 мм 
с регистрационными номерами для размещения их на корзине и на 
автотранспортных средствах соответственно. 

3.2.5. Спортивные наблюдатели должны быть обеспечены баллончиками с аэрозольной 
краской яркого цвета и измерительными лентами длиной минимум 50м. 

3.2.6. Количество используемых маркеров должно быть достаточным для проведения 
всего мероприятия, количество цветов не менее 4-х. 

3.2.7. Организаторы должны предоставить на период проведения мероприятия 
вычислительную и множительную технику и доступ к интернету. 

3.2.8. При проведении соревнований с использованием объективных средств контроля 
(логерами) организаторы должны обеспечить указанными исправными средствами 
каждого пилота, участвующего в мероприятии. 

3.3. Требования к метеорологическому обеспечению. 
3.3.1. Организаторы должны предоставлять спортивному директору и участникам 

информацию по состоянию атмосферы не менее чем за час до начала брифинга. 
Информация должна содержать: 

- общее состояние атмосферы в районе полетов; 

-  направление и скорость ветра у земли и с шагом 100м до высоты не 
менее 1000м; 
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- прогноз изменения направления и скорости ветра в ближайшие 2…3 часа. 

3.4. Требования к размещению участников и официальных лиц мероприятия. 
3.4.1. Официальным лицам мероприятия должны быть предоставлены места для 

проживания, рекомендованный уровень гостиниц - не ниже 2-х звезд. 

3.4.2. Место (места) проживания должно быть удалено от места проведения 
предполетных брифингов на расстояние не более 15 километров. 

3.4.3. Организаторы должны предоставить помещения для:  

- предполетных брифингов; 

- комнату для сдачи отчетов наблюдателями (только для соревнований); 

- комнату для выпуска официальных документов по мероприятию и работы 
счетной комиссии.  

3.4.4. Организаторы должны обеспечить централизованное питание до начала утреннего 
предполетного брифинга. 

3.5. Требования к безопасности передвижения автотранспорта. 
3.5.1. При необходимости организованного передвижения автотранспорта участников 

колонной, рекомендуется обеспечить ее сопровождение патрульными машинами 
ГИБДД (ГАИ). 
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Приложение 1 

Структура Положения. 

Титульный лист 

В верхней части листа должно быть оставлено место для утверждающей 
подписи Президента ФВР и, при необходимости, РОССПОРТА.  

Положение о проведении  

(указывается полное  наименование мероприятия, если в рамках одного 
мероприятия проводится несколько, указываются все наименования). 

В нижней части лист подписывается организаторами мероприятия и другими 
организациями, которые организатор сочтет нужными. 

1. Введение 

- основание проведения мероприятия, в том числе дать ссылку на 
постановление (решение) главы администрации региона или иного 
федерального органа власти о проведении мероприятия, 

- общее описание мероприятия; 
- район полетов (загруженность воздушного пространства и ограничения; 

местные климатические условия; характеристики местности, возможности 
подбора аэростатов при полетах в различных направлениях и др.). 

- официальный язык мероприятия согласно п.2.11  
- порядок оповещения участников согласно п.2.12. 

2. Цели и задачи проведения мероприятия 

перечисляются цели, указанные в п. 2.1, а также другие цели и задачи, 
соответствующие основным направлениям развития воздухоплавания и 
спорта в целом. 

3. Права на проведение мероприятия 

перечисляются государственные, общественные, другие организации и 
частные лица, имеющие право на проведение мероприятия. 

4. Календарь соревнований 

Приводится в виде таблицы, где указывается: 

- наименование мероприятия; 
- возрастная группа (в соответствии с ПС); 
- сроки проведения (включая день приезда); 
- место проведения; 
- плановое максимальное количество участников. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
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указываются меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности 
участников и зрителей при проведении воздухоплавательного мероприятия и 
ответственные исполнители, в том числе при передвижении 
автотранспорта к местам старта. 

6. Страхование  

определяются порядок и условия страхования участников и  ущерба третьим 
лицам, в том числе указываются суммы страховых взносов, предусмотренных 
Воздушным кодексом за: 

- обязательное страхование ответственности владельца аэростата перед 
третьими лицами; 

- обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа; 
- обязательное страхование ответственности перед пассажиром. 

Далее разделы приводятся отдельно по каждому спортивному соревнованию 
(мероприятию) 

7. Классификация соревнования 

- указать ранг мероприятия в соответствии с Единой Всероссийской 
спортивной классификацией (приложение 2) и кодом Всероссийского реестра 
видов спорта (приложение 3); 

- указать статус мероприятия в соответствии с данным Положением 
(рейтинговое соревнование, не рейтинговое соревнование, фиеста). 

8. Проводящие организации и официальные лица 

перечисляются организации, непосредственно отвечающие за проведение 
соревнований и фамилии членов оргкомитета с указанием должностей на 
основной работе; 

определяются судейская коллегия и другие  официальные лица с указанием 
фамилий и города (страны): 

- председателя и  членов жюри (только для рейтинговых мероприятий);  
- спортивного директора (только для рейтинговых мероприятий); 
- старшего спортивного наблюдателя (только для рейтинговых 

мероприятий); 
- инспектора по безопасности (руководителя полетов). 

9. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска 

- условия, определяющие допуск к мероприятию участников и аэростатов 
(дирижаблей) согласно пп. 2.16, 2.17 

- размер вступительного взноса и условия его подачи, если таковой 
установлен; 

- сроки подачи заявок на участие и сроки оплаты вступительных взносов; 
- ограничения в допуске по рекламе согласно п.2.13; 
- необходимость резервирования места для рекламы согласно п.2.14; 
- состав участников данного спортивного мероприятия (квалификация, 

возраст, и т.п.); 
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- возможность участия иностранных пилотов. 

10. Обеспечение мероприятия 

Раздел должен содержать подразделы 

- Карты (согласно п. 3.1); 
- Материально-техническое обеспечение (согласно п.3.2); 
- Метеорологическое обеспечение (согласно п.3.3); 
- Размещение участников и официальных лиц (согласно п.3.4); 
- Перечень оплаченных услуг (согласно п.1.7) 

11. Программа мероприятия 

- указать дату приезда команд и участников; 
- даты и время генерального брифинга; 
- расписание работы мандатной и технической комиссий; 
- дату и время официальной регистрации; 
- порядок и сроки проведения жеребьевки (если требуется); 
- даты проведения официальных тренировок; 
- расписание полетов по дням; 
- информация об общественных и культурных мероприятиях, планируемых в 

рамках проведения мероприятия. 

12. Условия подведения итогов 

указываются условия (принципы и критерии) определения победителей, 
призеров в отдельных видах программы мероприятия, других участников и 
официальных лиц, включая тренеров победителей 

13. Награждение 

порядок и условия награждения победителей, призеров в отдельных видах 
программы мероприятия и тренеров победителей. 

информация о призах 

14. Заявки на участие 

указываются сроки и порядок подачи заявок на участие в соревнованиях. 

15. Условия финансирования 

- бюджет мероприятия; 
- основные спонсоры; 
- источники финансирования мероприятия, включая вступительные взносы; 
- банковские реквизиты; 
- адреса, факсы, телефоны, интернет. 
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Приложение 2. 
 

Выписка из Положения о единой Всероссийской спортивной классификации  
 

2.Термины, используемые в настоящем Положении 
 

2.15. Ранг соревнований – олимпийские игры, параолимпийские игры, сурдоолимпийские 
игры, чемпионат мира, всемирные игры, розыгрыш Кубка мира, первенство мира,  
другие официальные международные соревнования, чемпионат Европы, розыгрыш 
Кубка Европы, первенство Европы, чемпионат России, розыгрыш Кубка России, 
первенство России, другие официальные всероссийские соревнования, чемпионат 
федерального округа Российской Федерации, первенство федерального округа 
Российской Федерации, чемпионат субъекта Российской Федерации, розыгрыш 
Кубка субъекта Российской Федерации, первенство субъекта Российской Федерации, 
другие официальные соревнования субъекта Российской Федерации, чемпионат 
муниципального образования, первенство муниципального образования, другие 
официальные соревнования муниципального образования; соревнования 
физкультурно-спортивных организаций, имеющих право присваивать спортивные 
разряды, в т.ч. чемпионаты по ведомственным видам спорта. Чемпионат и 
первенство гг. Москвы и Санкт-Петербурга по рангу приравниваются соответственно 
к чемпионату и первенству федерального округа Российской Федерации. 

 
6. Ранг соревнований 

 
6.1. Ранг Олимпийские игры определяет Международный олимпийский комитет, 

Параолимпийские игры – Международный параолимпийский комитет, 
Сурдоолимпийские игры – Международный сурдоолимпийский комитет. 

 
6.2. Ранг чемпионат, Кубок, первенство мира или Европы, а также другие официальные 

международные соревнования (или турнир) определяется международной 
федерацией по соответствующему виду спорта. 



 11 

Приложение 3. 
Выписка из Всероссийского реестра видов спорта 

 
Наименование вида 

спорта 
Номер-код вида 

спорта 
Наименование 
дисциплины 

Номер-код 
дисциплины 

класс -  тепловые  
аэростаты 

1550011411Я 

класс -  тепловые  
дирижабли 

1550021411Я 

класс - газовые  
аэростаты 

1550031411Я 

класс - газовые  
дирижабли 

1550041411Я 

Воздухоплавательный 
спорт 

1550001411Я 

класс - модели тепловых  
аэростатов 

1550051411Н 

 


