
Положение

Бийская Федерация Технических Видов Спорта ”АвтоБийск”  Авиамодельный 
клуб «ПИЛОТ», молодёжное объединение “СИНГЛ 22", при поддержке: 

 рекламной группы «Сентябрь», организуют 27 июля 2013г. 
ежегодный АВИАФЕСТИВАЛЬ «День ББС» (Большой Бензиновый Самолет).

Цели и задачи фестиваля.

1. Популяризация авиамодельного спорта в регионе.
2. Активизация спортивно-массовой работы среди населения, вовлечение молодёжи в 

регулярные занятия техническими видами спорта.

3. Обмен опытом и повышение спортивного и технического мастерства.

4. Демонстрация достижения и возможности авиамоделистов.
5. Пропаганда авиамодельного спорта через средства массовой информации.
 6.  Поднятие технического, культурного и творческого уровня среди молодёжи.
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2) АВИАФЕСТИВАЛЬ «День ББС» (Большой Бензиновый Самолет) имеет статус 
    официального Фестиваля среди любителей и профессионалов авиамодельного спорта.

3) Встреча участников назначена на 27 июля 2013 г.

4) Координаты лагеря        

5) Легенда проезда до базового лагеря публикуется на сайте: 

6) Организатор соревнования: Бийская Федерация Технических Видов Спорта 
    ”АвтоБийск” Авиамодельный клуб «ПИЛОТ»,молодёжное объединение “СИНГЛ 22",
 при поддержке:  Рекламной группы  «Сентябрь».

GPS N 52 33 268 Е 85 19 395
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Управления КМПС администрации г.Бийска и

                                                              

                           Руководство и организация фестиваля

                                  

План АВИАФЕСТИВАЛЯ

 Подготовку и организацию Фестиваля осуществляют: Бийская Федерация Технических
 Видов Спорта “АВТОБИЙСК” авиамодельный клуб “ПИЛОТ”, 

 при поддержке: 
Управления КМПС администрации г.Бийска и 

рекламной группы “Сентябрь”.

Время и место проведения Фестиваля

молодёжное объединение “СИНГЛ 22",

“27" июля 2013 года в г.Бийск ВПП авиамодельного клуба “ПИЛОТ”       (см. Схему проезда)

Участники и номинации
       К участию в авиафестивале допускаются все авиамоделисты, имеющие собственные 
радиоуправляемые модели самолётов, вертолётов и прочих летательных аппаратов, способные
ими пилотировать. 
       На базе кемпингового лагеря смогут расположиться авиамоделисты, их семьи и друзья.

                             Для опытных пилотов будут объявлены следующие номинации:
1. Фристайл на 3D пилотажных моделях самолётов (допускаются модели размахом более 1,5 м.).
2. Гонка на ББС  (только профессиональные пилоты).

                                                Для любителей и профессионалов:
1. Вертолёты (показательные полёты, свободный класс).
2. Шоу самолёты (копии (полукопии) большого размера, импеллерные модели, реактивные модели, 
оригинальные модели и т.д.).
3. Бомбометание  (любой участник, имеющий модель с механизмом сбрасывания муляжа бомбы).  
4.“БАБАХ ШОУ - ВОЗДУШНЫЙ БОЙ” (только копийные самолёты и бойцовки).
5. Гонка на выживание (все желающие, класс свободный).
6. Удивительные конкурсы на лёгких и зальных самолётах, бойцовках любого класса).

                                                     Для Всех участников фестиваля:
1. Конкурс лучшей песни на авиамодельную тематику (песня может быть бардовская, своя и просто
 под фонограмму. (Приз будет - "авиамодельный"!)

  
                                           ОПИСАНИЕ.
1) АВИАФЕСТИВАЛЬ «День ББС» (Большой Бензиновый Самолет) проводится с 25 июля по
    28 июля  2013 года на ВПП клуба «ПИЛОТ».

http://forum.avmodels.ru/viewtopic.php?f=7&t=3821&view=unread#unread
http://forum.avmodels.ru/viewtopic.php?f=7&t=3821&view=unread#unread


                                      Программа Фестиваля

24.07.2013г.
                Организация и обустройство ВПП и  кемпингового лагеря.

25.07.2013г.и 26.07.2013г.
              Прибытие участников к месту Фестиваля, благоустройство кемпингового лагеря,
регистрация участников и моделей. Пробные полёты, составление программы выступлений.

27.07.2013г. 
              
              09-00 - 11-45 - Подготовка проведения Фестиваля.

              12.00 - Открытие Фестиваля.

              12.15 – 16.00 – Официальная часть: показательные полёты вертолётов, показательные 
полёты самолётов, фристайл под музыку, парные полёты, , 

полёты Больших Бензиновых Самолётов, весёлые конкурсы.

              16-00 – 16-30 Награждение участников. Закрытие официальных показательных полётов.

              16-30 – 17-00 Перерыв на обед.

              17-00 – 19-00 Свободные (организованные) полёты всех желающих участников   
 фестиваля.

              19-00 – 23-00 Праздничный концерт , по окончанию конкурсы  авиамодельных песен, 
дискотека, ночные полёты, посиделки у костра (время может быть не ограничено).

28.07.2013г.
              Отдых на берегу реки Бия, закрытие Фестиваля, разъезд участников по домам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ

“БАБАХ ШОУ - ВОЗДУШНЫЙ БОЙ”
Бомбометание, Гонка на выживание, 

                                        
                                          Награждение

Абсолютный победитель и призёры в номинации 

Награждаются кубком, медалями и грамотами от Управления КМПС администрации г. Бийска,
и ценными призами от спонсоров.

                                                      Все остальные номинации:

Дипломами от  РГ “Сентябрь” и ценными призами от спонсоров.

                                                       Финансирование

Расходы, связанные с проведением фестиваля, несут:
Управление КМПС администрации г.Бийска,  РГ “Сентябрь”,  АК “ПИЛОТ” 
и их многочисленные друзья и уважаемые спонсоры. (Спонсоры  других городов
и регионов также могут принять участие в финансировании фестиваля).

Фристайл  на 3D пилотажных моделях самолётов:



                                    Меры безопасности.

      Участники и гости обязаны иметь сертификат и быть привиты (застрахованы) от
клещевого энцефалита. Организаторы не несут ответственность за несоблюдение данного
требования.

       Фестиваль проводятся на удаленной от жилой зоны площадке, обеспечивающей требования
техники безопасности, при запуске Р/У моделей. 

При проведении полётов в местах, предусмотренных для этих целей, ответственность за
соблюдение мер безопасности несет пилот модели.

Запуски моделей, движение и парковка личного автотранспорта участников на территории
площадки осуществляется с разрешения и по согласованию с организатором.

- 
- Запрещаются ВСЕ полёты над зрительской зоной.
- Запрещается выходить в полётную зону без разрешения организатора фестиваля.

Проведение тренировочных запусков моделей в не предназначенных местах ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

              Проживание в кемпинговом лагере 

Питание: 

На территории кемпинга расположится кафе (заврак, обед и ужин - по предварительному заказу)
Будет предоставлена питьевая вода для приготовления пищи.

Проживание :
В непосредственной близости от ВПП в кемпинговом лагере. 
Рекомендуем прочесть статью - «Советы БЫВАЛЫХ»:

http://avmodels.ru/articles/obzor/zametki.html

                                                              

 
                          

                         Координаты и контакты организатора:

Председатель АК «ПИЛОТ»
Повольнов Максим Алексеевич
Тел: 8-905-981-75-14.
E-mail: 

Главный Секретарь фестиваля:
Удальцов Сергей Олегович
Тел: 8-906-968-16-72  
E-mail: 

Рекламная группа «СЕНТЯБРЬ»
Гилёв Олег Александрович
Тел: 8-905-987-57-62.
E - mai l : 

maxpov@mail.ru

san0777@mail.ru

serg110575@mail.ru



Председатель БГ ОО 
“Бийская Федерация Технических Видов Спорта “АвтоБийск”

Вячеслав Ивин________________________

Администратор Авиамодельного Клуба “ПИЛОТ”

Максим Повольнов_____________________
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