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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

Международный кубок по воздухоплавательному спорту Minsk 950th Anniversary Balloon 
Cup будет проходить в рамках празднования 950-летия города Минска, столицы 
Республики Беларусь. 

Цели проведения соревнований – определение победителей и призёров, популяризация и 
продвижение воздухоплавательного спорта, развитие взаимоотношений между 
национальными авиационными федерациями стран-членов FAI. 

  
2-ой Белорусский фестиваль авиационного спорта (Июнь 2015) 
 
2. ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Название: Minsk 950th Anniversary Balloon Cup 
Сроки и место проведения: 8-10 сентября 2017 года, г. Минск, Республика Беларусь 
Организаторы: Белорусская федерация авиационного спорта (активный член FAI) при 
поддержке ООО «Аэротур-Баллунс» и администрации г.Минска 
Категория соревнований: CIA/FAI Sporting Event (2-ая категория FAI) 
Официальный сайт соревнований: www.minsk950.bfas.by   
Официальный адрес электронной почты организационного комитета: minsk950@bfas.by  
Логгеры: CIA loggers 
Максимальная высота полета: до 7000 футов (2133 метров) 
Максимальное число команд-участников: 40 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Event President  Антон Быстров 
 Генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта  
 secretary@bfas.by, +375 29 6826815 

Event Manager  Екатерина Ивашина директор ООО «Аэротур-Бвллунс»  
 Ekaterina@aerotour.by, +375 29 1416030  

Event Director Дейвидас Пинкявичюс  (Литва), d.pinkevicius@gmail.com  

Deputy Director Игорь Лобашов (Украина), gosha.balloons@gmail.com  
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Safety Officer Дмитрий Бондаренков (Беларусь),  
 dbondarenkov@mail.ru, +375 29 6222229 

PR Officer  Александра Садовникова  
 пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта 
 pr@bfas.by, +375 29 3494970 

Jury Members Антон Быстров, Екатерина Ивашина, Александр Центер (Беларусь) 
 
4. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИЯ 

Соревнования открыты для участия как белорусских, так иностранных команд. 

Регистрация участников соревнований пройдёт в 3 этапа по схеме, применяемой для 
соревнований 1-ой категории CIA (в соответствии с пунктом 5.6. FAI Sporting Code, Section 1) 
со следующими изменениями: 

1. Отправка приглашений национальным федерациям (NAC) 
Официальное приглашение и Бюллетень будут отправлены 17.04.2017 в адрес: 
- всем национальным авиационным федерациям (в соответствии со списком FAI); 
- делегатам CIA (в соответствии со списком FAI); 
- национальным воздухоплавательным федерациям (адреса которых известны). 
Национальные авиационные федерации (NAC), которые хотят представить 
спортсменов своей страны для участия в соревнованиях, должны в срок до 
05.05.2017 отправить заполненную форму подтверждения (приложение 1) 
организаторам соревнований на электронную почту minsk950@bfas.by 
Каждая национальная авиационная федерация (NAC) может номинировать  
до 5 пилотов (команд) для участия в 1-ом раунде регистрации. Максимальное число 
команд-участников соревнований – 40. 

2. Отправка приглашений пилотам (1-ый раунд регистрации) 
Официальное приглашение и Бюллетень будут отправлены начиная с 10.05.2017 в 
адрес пилотов (команд), которых номинировали национальные авиационные 
федерации (NAC).  
Пилоты, получившие приглашение, должны отправить в срок до 30.06.2017 
заполненную регистрационную форму (приложение 2) организаторам 
соревнований на электронную почту minsk950@bfas.by и оплатить взнос за участие 
в соревнованиях. 
Организаторы оставляют за собой право отправки индивидуальных приглашений 
пилотам, с которыми налажено тесное взаимодействие. 
В случае, если в период проведения 1-го этапа регистрации количество 
подтвержденных участников соревнований достигнет 40, регистрация будет 
закрыта (информация будет опубликована на официальном сайте соревнований)  

3. Прием заявок от пилотов (2-ый раунд регистрации) 
Начиная с 01.07.2017 по 31.08.2017 все пилоты, желающие принять участие в 
соревнованиях, должны отправить заполненную регистрационную форму 
(приложение 2) организаторам соревнований на электронную почту 
minsk950@bfas.by и оплатить взнос за участие в соревнованиях. 
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В случае, если в период проведения 2-го раунда регистрации количество 
подтвержденных участников соревнований достигнет 40, регистрация будет 
закрыта (информация будет опубликована на официальном сайте соревнований)  

 
5. ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Размер взносов за участие в соревнованиях одной команды (пилот + 3 члена команды) 
составляет: 

1-ый раунд регистрации с 01.05 по 30.06 150 ЕВРО 

2-ой раунд регистрации с 01.07 по 31.08 300 ЕВРО  

Брендированный шар  - 1000 ЕВРО 
(коммерческий бренд)  
 
Реквизиты для оплаты взносов: 
Name of Beneficiary: PA BFAS 
Beneficiary address: Belarus, 223053, Minsk region, Borovaya village, Building 7 
Taxpayer number: 600561932 
IBAN: 3015000000653 (при оплате до 04.07.2017) 
IBAN: BY09OLMP30150000006530000978 (при оплате после 04.07.2017) 
Beneficiary bank: JSC Belgazprombank 
 60/2 Pritytsky str., Мinsk, Belarus 

S.W.I.F.T.: OLMPBY2X 
Correspondent bank:  Raiffeisen Bank International AG, Vienna 

S.W.I.F.T.: RZBAATWW 
IBAN: 000-55.058.887 

Purpose of the payment: Entree fee for Minsk 950 Balloon Cup 
Пожалуйста, укажите также в назначении платежа страну и имя пилота.   

Команды (пилот + 3), вовремя прошедшие регистрацию, оплатившие взносы и принятые к 
участию в соревнованиях будут обеспечены следующим: 

 правила соревнований; 
 карта района полетов; 
 заправка газом (в соответствии с программой соревнований); 
 проживание (8-10.09, 2 ночи); 
 питание (2 завтрака – 9,10 сентября, 3 обеда 8,9,10 сентября); 
 участие в церемонии открытия и закрытия соревнований; 
 экскурсионная программа; 
 сувенирный пакет пилота; 
 страховка шара перед третьими лицами. 

В случае, если команда превышает кол-во участников (4 человека), оплата за проживание 
и питание производится участниками самостоятельно (пожалуйста, заранее свяжитесь с 
организаторами для бронирования). 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ПИЛОТУ, ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

Пилот теплового аэростата, который подаёт заявку на участие в соревнованиях, должен 
соответствовать следующим требованиям:  

 иметь квалификацию пилота теплового аэростата не менее одного года; 
 иметь налет не менее 50 часов в качестве КВС теплового аэростата. 

Пилот теплового аэростата, который подаёт заявку на участие в соревнованиях, должен 
предоставить в организационный комитет следующие документы (электронная версия при 
регистрации и оригиналы при прибытии к месту соревнований):  

 заявку на участие (приложение 2); 
 квитанция об оплате взноса; 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 действующая национальная лицензия пилота теплового аэростата; 
 медицинская справка (ВЛЭК); 
 регистрационные документы аэростата; 
 документы, свидетельствующие о годности аэростата к полетам. 

 
7. ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

Все расходы по передвижениям участников покрываются самостоятельно, в том числе: 
 проезд к месту соревнований и обратно; 
 передвижение машин сопровождения в период проведения соревнований. 

Организаторы покрывают расходы на передвижение для судейской коллегии. 
 

8. ПРОЖИВАНИЕ 

Все участники соревнований, судейская коллегия и официальные лица будут расселены в 
гостиничном комплексе «Форум» (http://forumhotel.by/). Комплекс сдан в эксплуатацию в 
2015 году, расположен в живописном хвойном лесу, в 9 км. от г. Минска (трасса Р28 
“Минск-Молодечно”). 
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Комплекс обладает все необходимой инфраструктурой для проведения мероприятий 
самого высокого уровня. На базе образовательного центра отеля будет работать 
спортивная дирекция и организационный комитет, а также проводиться брифинги.  

Охраняемая в течение 24 часов парковка, забронированная для участников соревнований, 
будет располагаться на территории комплекса. Все номера и помещения для брифингов 
будут обеспечены бесплатным интернетом (Wi-Fi).  

Дополнительные услуги (бассейн, тренажерный зал, биллиард) доступны для участников 
за отдельную плату. 
 

9. РЕКЛАМНЫЕ ПРАВА, ПАССАЖИРЫ 

Организаторы имеют право размещать рекламные материалы официальных спонсоров и 
партнеров соревнований на корзине шара. Любая рекламная деятельность во время кубка 
по воздухоплавательному спорту «Minsk 950th Anniversary Balloon Cup» должна быть 
заранее согласована с организаторами. В случае несоблюдения данного условия, команда 
может быть отстранена от участия в соревнованиях.  
 
Организаторы соревнований также призывают пилотов к сотрудничеству. Если пилот 
согласен на участие в свободных полетах представителей прессы, администрации г. 
Минска и других государственных органов Республики Беларусь, партнеров и спонсоров 
мероприятия – просим обязательно указать это в форме заявки.  
 
Пилоты, готовые сотрудничать с организаторами и выполнять полеты с пассажирами, могут 
заполнить и отправить регистрационную форму для рассмотрения в период проведения 1-
го раунда регистрации (01.05-30.06.2017). 
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10. РАСПИСАНИЕ  

Предварительная программа мероприятия: 

8 сентября, Пятница 
10:00 – 14:00 – регистрация участников, заселение в отель, заправка газом 
13:00 – 14:30 – обед 
14:30 – пресс-брифинг 
15:00 – 15:30 – общий брифинг соревнований, предполетный брифинг 
17:00 – официальная церемония открытия соревнований 
18:00 – 20:00 – 1-ый спортивный полет 
20:00 – 22:00 – заправка газом 

9 сентября, Суббота 
05:00 – 05:30 – завтрак 
05:30 – 06:00 – предполетный брифинг 
07:00 – 09:00 – 2-ой спортивный полет 
14:00 – 15:00 – обед 
15:00 – 15:30 – предполетный брифинг 
18:00 – 20:00 – 3-ий спортивный полет 
20:00 – 22:00 – заправка газом 
22:00 – 23:00 – шоу «Ночное свечение» 

10 сентября, Воскресенье 
05:00 – 05:30 – завтрак  
05:30 – - 06:00 – предполетный брифинг 
07:00 – 09:00 – 4-ый спортивный полет 
13:00 – 14:00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований; 
14:00 – пресс-брифинг  
14:00 – 16:00 – гала-ужин для участников 
 
11. ВИЗА 

Для информации о необходимости получении визы для въезда не территорию Республики 
Беларусь, пожалуйста, перейдите по ссылке http://mfa.gov.by/en/visa/.  

Организаторы предоставят приглашение для тех участников, которым требуется виза. 
Пожалуйста, обращайтесь по электронной почте minsk950@bfas.by. 

ВАЖНО: Информация об отмене консульского сбора для участников соревнований будет 
предоставлена в конце мая. 
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12. СВЯЗЬ 

Обязательным условием допуска к участию в соревнованиях является наличие на борту 
авиационной рации.   

Для связи в течение соревнований будут использоваться мобильные телефоны. Участники 
должны иметь при себе работающий мобильный телефон, с возможностью получать СМС 
и принимать звонки. Организаторы предоставят оплаченную SIM-карту для каждой 
команды.  
 
13. МЕТЕОУСЛОВИЯ 

Актуальный прогноз погоды на каждый день будет доступен на предполетном брифинге. 

Погодные условия в г. Минске в сентябре: средняя температура воздуха: 18° C день/9°C 
ночь, средняя скорость ветра 3м/с в отдельные дни порывы до 7 м/с, направление ветра - 
северный, северо-западный.  
 
14. МЕСТА ВЗЛЕТОВ 

Площадки взлета тепловых аэростатов будут определяться в зависимости от направления 
ветра и находиться в г. Минске, посадка аэростатов планируется за чертой города. 
Площадки старта должны соответствовать требованиям безопасности для взлета 40 
тепловых аэростатов и будут согласованы спортивным директором и офицером по 
безопасности. 

Дополнительная информация будет представлена на официальном брифинге для 
участников.  

15. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И КАРТЫ 

Соревнования проходят по правилам CIA/FAI и основаны на AXMER 2017. Финальная версия 
будет опубликована на официальном сайте соревнований.  

Карта района полетов будет доступна для участников на официальном сайте соревнований. 

16. НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам проведения соревнований будут отдельно награждены победители и призеры в 
следующих категориях: 

 общий зачет (кубок от организатора за 1 место, медали и дипломы CIA/FAI за 1,2,3 место); 
 национальный зачет (кубок, медали и дипломы от организаторов за 1,2,3 место). 

Все участники и члены команд приглашены на церемонию награждения и официальный 
банкет, которые пройдут в воскресенье, 10 сентября.    
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Appendix 1 
NATIONAL AERO CLUB’S ACCEPTANCE  

OF INVITATION TO TAKE PART 
 
Please complete and return this form as your acceptance of the invitation. 

FROM:  (NAC) 
 
We wish to accept the invitation to take part in the Minsk 950th Anniversary Balloon Cup, Minsk, 
Belarus (8-10 September 2017)  
 
We nominate: (maximum 5 competitors, indicate name, phone number, email) 
 Name Phone number Email 

1    

2    

3    

4    

5    

 
For the additional places we nominate: (you may nominate as many as you like or as you would 
possibly get. Your additional invitations will be issued in the order listed by the NAC, according to 
the places available in the Excel sheet in the invitation procedure. Please make sure the 
nominated competitors are willing to attend) 
 

Name Phone number Email 

   

   

   
 
SIGNED          DATE  
 
NAME (print)  

POSITION 

Please return to organizing committee until May 5, 2017 by email: minsk950@bfas.by 
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Приложение 2 

MINSK 950TH ANNIVERSARY BALLOON CUP 
8-10 Сентября 2017 

 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

1. ФИО пилота:  

2. Дата рождения:  3. Гражданство:  

4. Адрес (полный):  

5. Телефон: 6. E-MAIL:  

7. Лицензия пилота № Дата выдачи:  Срок действия:  

 Кем выдана:  

8. СУМАРНЫЙ НАЛЕТ в качестве пилота - командира аэростата:  часов 

9. Спортивная лицензия FAI № (НАК номер): 10. Размер одежды (XS-XXL) 

10. ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ: 

 ФИО ПОЛ 
(муж / жен) 

Размер одежды 
(XS-XXL) 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

11. Необходимость в волонтерах (если команда не полня), Да/Нет:    

 

ДАННЫЕ ОБ АЭРОСТАТЕ: 

12. НАЗВАНИЕ:  

13. ЦВЕТА ОБОЛОЧКИ:  

14. ОБЪЕМ: КЛАСС:  ТИП:  ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:  

15. ВЛАДЕЛЕЦ:  

16. ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  

17. ДОКУМЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ГОДНОСТИ ВОЗДУШНОГО СУДНА К ПОЛЕТАМ:  

 

18. СТРАХОВОЙ ПОЛИС №    Дата выдачи:  Срок действия:  

 Кем выдан:  
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19. НАЛИЧИЕ РЕКЛАМЫ НА ОБОЛОЧКЕ/КОРЗИНЕ (если «да», укажите, какая): 

  

20. Возможность оказания помощи оргкомитету в период соревнований (сколько пассажиров 
можете взять на борт, сколько полетов):  
 

21. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЛЕЛАНИЯ:  
 

С анкетой необходимо выслать копии пилотского удостоверения, свидетельство о регистрации 
аэростата, сертификат летной годности аэростата, действующую медицинскую справку, 
страховое свидетельство, фото пилота и аэростата.  
 

22. План расселения: 
Организационный комитет предоставляет расселение в двухместных номерах TWIN (с двумя 
кроватями) для всех участников соревнований. Также возможно предоставление расселения в 
двухместном номере DOUBLE (с одной большой кроватью), если такое расселение уместно. 
Пожалуйста, заполните форму ниже. 

 Имя и фамилия 1-го гостя Имя и фамилия 2-го гостя 
1 TWIN-room   
2 TWIN-room   
1 DOUBLE-room   
2 DOUBLE-room   

 
 

Подпись: ________________                                Дата: _____________________ 
 
 

Пожалуйста отправьте заполненную анкету и необходимые документы на email: minsk950@bfas.by 
 




