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Основные данные

Спортивные мероприятия Город Сроки Кол-во 
уч.

Кубок FlyMonitor (удаленное сор.) Россия 01.05-30.10 18

Чемпионат Московской области Клин 19-24.05 17

Чемпионат России (жен.) Клин 19-24.05 15

Чемпионат России (муж./жен) В.Луки 11-17.06 29

Чемпионат ПФО Кунгур 25.06.-
02.07

15

Кубок Александра Сергеевича Йошкар-
Ола

05-11.08 11

Кубок России Рязань 16-22.08 15

Чемпионат Тульской области Тула 16-18.09 6

Спортивные мероприятия по воздухоплавательному спорту в 2023 г.



Спортивные аэростаты Кол-во Примечание

Всего                        из них: 28 шт. В состоянии Лётной Годности

Зарегистрировано в 2022 г. 1

Зарегистрировано в 2021 г. 1

Примечание: еще есть 3 «двухголовых» аэростата, с  оболочками в состоянии ЛГ

Спортивные аэростаты 
в Реестре



Кол-во пилотов, принявших 
участие  спортивных мероприятиях 

2008-2022 г.г.



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

спортсмены в 2008-2022 г.г.



Число соревнований в год, в которых 
принимали участие спортсмены 

в 2014-2022 г.г.



Число полетов на соревнованиях, в 
которых принимали участие спортсмены 

в 2014-2022 г.г.



Пилоты Х полеты на соревнованиях, в 
которых принимали участие спортсмены 

в 2014-2022 г.г.



Особенности и закономерности
2022 г.г

• Восстановление кол-ва соревнований до уровня до
COVID;

• Восстановление кол-ва пилотов до уровня до COVID;

• Большинство пилотов принимали участие в 1-2
соревнованиях в течение года;

• Новые спортивные аэростаты почти не
изготавливаются;

• Тем не менее несколько новых заказов на спорт
размещено пилотами, прошедшими обучение в 2019-
2022 г.г.

• Привлекаются новые пилоты за счет проведения 
удаленных соревнований Кубок FlyMonitor и акций 
ФВР и производителей аэростатов.



Стимулирующие действия ФВР

• Издание методического пособия по воздухоплавательному спорту –
раздается всем желающим, в т.ч. начинающим пилотам в рамках 
первоначальной подготовки;

• Проведение образовательных семинаров в ZOOM;
• Работа по присвоению званий и разрядов;
• Оказание консультационно методической поддержки;
• Аккредитация региональных отделений;
• Организаторы соревнований готовы предоставлять более лояльные условия

участия для пилотов ДВ и Сибири;
• В 2022 году изготовлен аэростат ФВР, который был бесплатно предоставлен на 

ЧР (Клин), ЧР (Луки), ПФО (Кунгур), КР (Рязань);
• Благодаря этому в Кунгур приехал пилот с Уссурийска Приморского края;
• В 2023 году будет выпущено еще 2 оболочки ФВР;
• Производители аэростатов АэроНаТЦ и Русбал также бесплатно предоставляют 

свои оболочки по запросам;
• Я сам свою личную оболочку тоже предоставляю по запросу бесплатно, а 

также стимулирую пилотов-спортсменов в рамках клуба «Аэровальс»;
• Уверен, что если обратиться в «Аэронавт», то там тоже могут предоставить 1-2 

оболочки, если они свободны;
• Итого на 2023 год предполагается возможным предоставление 9-10 

спортивных оболочек по запросам.



Приходите в воздухоплавательный спорт –
спортивные полеты интересные!
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