
 
 

Процедура получения  
Международной спортивной лицензии  

FAI Sporting Licence 

Для вступающих в Федерацию - получение лицензии впервые 

1. Скачать и заполнить в зависимости от возраста Заявление на вступление в члены  

ОО «БФАС» (вклеить фото!):  

- Заявление до 16 лет 

- Заявление старше 16 лет 

2. Скачать и заполнить Заявку на выдачу международной спортивной лицензии FAI 

- Заявка на выдачу лицензии FAI 

3. Согласовать с Комиссией по виду авиационного спорта Заявку на выдачу лицензии FAI: 

Самолетная Комиссия: Карчевская Зинаида Владимировна 

Вертолетная Комиссия: Шевелева Ольга Анатольевна 

Парашютная Комиссия: Быстров Антон Альбертович 

Авиамодельная Комиссия: Мазурин Игорь Валерьевич 

Ракетомодельная Комиссия: Минкевич Владимир Витальевич 

Планерная Комиссия: Бухтояров Сергей Борисович 

Парапланерная Комиссия: Вихор Евгений Алексеевич 

Воздухоплавательная Комиссия: Бондаренков Дмитрий Николаевич 

Информацию о структуре Федерации и контактах Председателей Комиссий можно получить 
здесь: Структура ОО "БФАС" 
 
4. Оплатить взносы в соответствии с Положением о размере членских и других видов 

взносов на 2017 год: 

- вступительный членский взнос  

- ежегодный членский взнос  

- взнос за выдачу международной спортивной лицензии 

ВНИМАНИЕ: взнос за выдачу международной спортивной лицензии FAI до 01.04.2017 
составляет 1 базовую величину, после 01.04.2017 – 2 базовых величины. 
Информация для оплаты: Банковские реквизиты для оплаты взносов  

После оплаты взносов квитанции остаются у спортсмена. Используются в случае спорных 

ситуаций или технических ошибок. 

5. Отправить заполненные Заявление на вступление в ОО "БФАС" и Заявку на выдачу 

лицензии FAI в электронном виде на адрес: member@bfas.by 

6. Сдать документы (Заявление на вступление в ОО «БФАС», Заявку на выдачу лицензии, 

копию паспорта (две крайние страницы, прописка), 1 фото 3x4) Председателю Комиссии по 

виду спорта, или отправить по почте в адрес Федерации. Квитанции об оплате остаются у 

спортсмена для разрешения спорных вопросов, при проверке оплаты используется клиент-

банк. 

http://www.bfas.by/assets/files/documents-bfas/BFAS.BY-Form-29.03.16-Member-do16.pdf
http://www.bfas.by/assets/files/documents-bfas/BFAS.BY-Form-29.03.16-Member.pdf
http://www.bfas.by/assets/files/licence/BFAS.BY-Form-29.03.16-FAI-licence.pdf
http://www.bfas.by/assets/files/documents-bfas/bfas.by-structure-2016.pdf
http://bfas.by/assets/files/documents-bfas/POLOZHENIYE-o-vznosakh-2017.pdf
http://bfas.by/assets/files/documents-bfas/POLOZHENIYE-o-vznosakh-2017.pdf
http://bfas.by/assets/files/documents-bfas/BFAS-vznosi-2017.pdf
mailto:member@bfas.by


7. Получить лицензию (срок оформления – 10 рабочих дней). 
С 2017 года Международная авиационная федерация (FAI) завершила использование 

бумажных лицензий и марок. Для участия в соревнованиях лицензия должна быть 

действующей в электронной базе (FAI Sporting Licence Database). 

При заполнении Заявки обязательно указать правильный, рабочий адрес электронной 

почты. На указанный адрес вы получите письмо с электронной копией вашей лицензии, а 

также используя данный адрес вы сможете проверить статус лицензии. 

ВАЖНО: Информация о лицензиях поступает в электронную базу FAI только после 

поступления полного пакета документов Генеральному секретарю Федерации и оплаты всех 

взносов (поступления на р/с ОО "БФАС") в течение 10 рабочих дней. Проверить наличие и 

срок действия лицензии можно на сайте FAI здесь: FAI Sporting Licences validity check 

  

http://www.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences


Для членов Федерации – продление лицензии и получение марки 

1. Оплатить взносы в соответствии с Положением о размере членских и других видов 

взносов на 2017 год: 

- ежегодный членский взнос 

- взнос за выдачу международной спортивной лицензии 

ВНИМАНИЕ: взнос за выдачу международной спортивной лицензии FAI до 01.04.2017 

составляет 1 базовую величину, после 01.04.2017 – 2 базовых величины. 

Информация для оплаты: Банковские реквизиты для оплаты взносов  

После оплаты взносов квитанции остаются у спортсмена. Используются в случае спорных 

ситуаций или технических ошибок. 

2. Проверить статус продления членства в ОО "БФАС" и международной лицензии FAI на 

сайте Федерации в разделе Документы / ОО «БФАС» / Членство в Федерации / Список членов 

ОО "БФАС" (срок оформления – 10 рабочих дней): 

- Список членов ОО "БФАС" (статус членства и лицензии) 

Если членство и лицензия не продлены через 10 рабочих дней, но взносы были оплачены, 

необходимо отправить письмо на адрес member@bfas.by с приложением фото квитанции об 

оплате взносов. 

3. Проверить статус лицензии на сайте FAI: FAI Sporting Licences validity check 

Если членство и лицензия продлены на сайте ОО «БФАС», но при этом лицензия не 

появляется в базе данные FAI, необходимо отправить письмо на адрес member@bfas.by, в 

котором указать свой данные (ФИО, номер члена БФАС). 

  

http://bfas.by/assets/files/documents-bfas/POLOZHENIYE-o-vznosakh-2017.pdf
http://bfas.by/assets/files/documents-bfas/POLOZHENIYE-o-vznosakh-2017.pdf
http://bfas.by/assets/files/documents-bfas/BFAS-vznosi-2017.pdf
http://bfas.by/documents/documents-bfas
mailto:member@bfas.by
http://www.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences
mailto:member@bfas.by


Инструкция по проверке лицензии 

Для полной уверенности в том, что ваша лицензия действует и вы можете участвовать в 

соревнованиях, обязательно проверьте её через форму на сайте FAI следуя инструкциям: 

1. Ссылка на страницу для проверки лицензии:  

http://www.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences 

2. Пароль, который необходимо ввести во второе поле сверху (Access Code): Pwij3dkD  

3. После введения пароля вы сможете ввести 3 или более букв имени/фамилии 

спортсмена и проверить лицензию. Данная функция сайта FAI также актуальна для 

организаторов соревнований в случаях, когда необходимо проверить лицензии 

спортсменов во время проведения мандатной комиссии. 

Также, вы можете получить электронную версию вашей лицензии в формате *pdf, если ввести 

e-mail в верхнее поле на странице проверки лицензии (FAI Sporting Licences validity check). 

Данная функция будет работать, если ваш адрес e-mail вы указали при заполнении Заявки в 

ОО «БФАС» на получение лицензии. Если система не находит указанный адрес, вы можете 

прислать ваш новый адрес e-mail для внесения изменений в электронную базу FAI. Для этого 

напишите письмо с указанием номера лицензии и вашего нового e-mail на адрес: 

member@bfas.by. 

http://www.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences
http://www.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences
mailto:member@bfas.by

