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Основные данные 

Спортивные мероприятия Город Сроки Кол-во 
уч. 

Чемпионат Тульской области Тула 8-12.05 6 

Чемпионат Московской области Клин 23-26.05 14 

Чемпионат России В.Луки 11-17.06 29 

Чемпионат ПФО Кунгур 29.06.-
06.07 

16 

Чемпионат Нижегородской области НН 26-27.07 10 

Кубок России Рязань 12-18.08 24 

Спортивные мероприятия по воздухоплавательному спорту в 2019 г. 



Основные данные 

Спортивные мероприятия Страна Сроки Кол-во уч. 
всего/из России 

Кубок Швейцарии Швейцария 29.05-02.06 28/1 

Чемпионат Литвы Литва 06-09.06 30/2 

Кубок Европы Франция 31.07-04.08 34/1 

Пред-Чемпионат мира Словения 27.08-01.09 35/1 

Чемпионат Польши Польша 04-07.09 42/2 

Кубок Центральной Европы Венгрия 09.09-15.09 27/1 

Чемпионат Европы Испания 22-27.10 83/6 

Спортивные мероприятия по воздухоплавательному спорту  
за рубежом, где принимали участие пилоты из России в 2019 г. 



Спортивные аэростаты Кол-во Примечание 

Всего                                        из них: 35 шт. Есть еще 4, но не лётногодные 

Зарегистрировано в 2019 г. 2 (1 из них изготовлен в 2018) 

Зарегистрировано в 2018 г. 2 (оба изготовлены давно, лишь 
внесены в реестр в 2018 г.) 

Зарегистрировано в 2017 г. 3 

Зарегистрировано в 2016  г. 6 

Зарегистрировано в 2015 г. 4 

Примечание: еще есть 2 «двухголовых» аэростата, с  оболочками изготовленными в 2018 г. 

Спортивные аэростаты  
в Реестре 



Кол-во пилотов, принявших  
участие  спортивных мероприятиях  

2008-2019 г.г. 

 



Распределение по кол-ву соревнований в 
год, в которых принимали участие 

спортсмены в 2008-2019 г.г. 

 



Распределение по кол-ву соревнований в 
год, в которых принимали участие 

спортсмены в 2008-2019 г.г. 

 



Число соревнований в год, в которых 
принимали участие спортсмены  

в 2014-2019 г.г. 

 



Число полетов на соревнованиях, в 
которых принимали участие спортсмены  

в 2014-2019 г.г. 

 



Пилоты Х полеты на соревнованиях, в 
которых принимали участие спортсмены  

в 2014-2019 г.г. 

 



Особенности и закономерности 
2018-2019 г.г 

• Снижение числа проводимых соревнований; 
• Снижение числа участвующих пилотов; 
• Снижение числа пилотов, принявших участие в 4+ 

соревнований в году; 
• Снижение числа изготавливаемых спортивных 

аэростатов – рынок действующих спортивных пилотов 
почти на 100% обладает спортивными аэростатами, а  
ресурс аэростата достаточно долгий  - около 10 лет; 

• Рост числа пилотов, участвующих в зарубежных 
соревнованиях; 

• Рост числа посещаемых зарубежных соревнований; 
• Развитие нового типа соревнований – полеты на 

дальность; 
• При этом результаты сборной – растут, т.к. сборная 

команда развивается как единый организм, как 
система.  
 
 
 
 



Прикладные действия на будущее 

• Дисциплины: 
• - придание официального статуса хотя бы на уровне ФВР 

виду соревнований «полет на дальность» для повышения 
его популярности и значимости. 

• Форматы: 
• - развитие новых более эффективных форматов 

проведения соревнований для повышения 
привлекательности (финансовой) для организаторов и 
участников. 

• - рекомендации проведения соревновательной части хотя 
бы простого уровня в утренних полетах для организаторов 
фиест для вовлечения в занятия воздухоплавательным 
спортом большего числа пилотов. 

• Спорт высших достижений: 
• - обязательное участие для спортсменов сборной в 

зарубежных соревнованиях. 
 
 
 
 
 



Размышления 

• Дисциплины: 
• - вследствие того, что ВВИ-2022 отменены, могут на 

аккредитации 2020 исключить дисциплину «тепловые 
дирижабли», т.к. в России соревнования по этой дисциплине 
не проводятся. «Газовые аэростаты» – исключены в 2016 г. 
именно по этой причине. 

• - т.к. на международном уровне командный зачет вручают «со 
скрипом», и нормально не урегулировали, то мы в ЕВСК пока 
его не можем внести. 

• Форматы: 
• - размышления над новыми форматами для большей 

вовлеченности спортсменов: соревнования на классических 
формах, визуальные соревнования только и т.п. 

• - Спорт высших достижений: 
• - обязательное ежегодное участие для спортсменов сборной в 

зарубежных соревнованиях; 
• - возможно, все-таки рейтинг считать на основании не менее, 

чем 4 соревнований. Результат: будет стимулировать лучших 
пилотов, но снизит интерес для пилотов среднего уровня. 
 
 
 
 
 


