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Всемирные авиаигры ФАИ «Дубай-2015»: изменился формат
проведения соревнований по планерному спорту
Лозанна, Швейцария, 25 ноября 2015 года. На Всемирных авиаиграх ФАИ «Дубай-2015»
впервые в истории будет действовать новый формат проведения соревнований по
планерному спорту — матчевые гонки. Шесть лучших пилотов мира будут состязаться за
звание лучшего из лучших на одинаковых 18-метровых планерах Discus. Соревнования
продлятся 5 дней — с 4 по 9 декабря.
В течение первых трех дней соперники сойдутся между собой в очных дуэлях, при этом каждый
должен будет встретиться с каждым. Четыре лучших пилота выйдут в полуфинал, а победители
пар сразятся в финале. Неудачники полуфиналов поспорят за бронзу, а финалисты будут
выяснять, кому достанется золото, а кому — серебро.
Главную роль в этих соревнованиях сыграют такие качества, как выдержка, тактическое
мастерство, искусство пилотирования и умение выбирать оптимальный маршрут. Победителем
станет тот, кто сумеет воплотить в жизнь свою стратегию, выбрать самую удачную тактику и в
результате — разогнать свой планер быстрее всего.
Соревнования по планерному спорту — одна из одиннадцати дисциплин на Всемирных
авиаиграх ФАИ — пройдут в летной зоне SkyDive Dubai Desert Campus, в 45 километрах к
востоку от Дубая.
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Про Всемирные Авиационные Игры ФАИ
Всемирные Авиационные Игры, которые проводит Международная авиационная федерация
(ФАИ) - главное спортивное мероприятие в сфере авиаспорта, включающее в себя множество
дисциплин, и в котором принимают участие мировые звёзды авиационного спорта.
Проведение Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 было поручено Объединенным Арабским
Эмиратам. Их организацией будет заниматься «Федерация Авиационного спорта ОАЭ» под
патронажем наследного принца Дубая Его Высочества шейха Хамдана ибн Мохаммеда ибн
Рашида Аль Мактума. Игры будут проходить с 1 по 12 декабря 2015 года в г.Дубае.
На играх будут представлены десять видов спорта: аэробатика, авиамоделирование, полеты на
аэростатах (воздушные шары и дирижабли), полеты на самодельных летательных аппаратах,
полеты на воздушных судах общего назначения, планеризм, полеты на сверхлегких
летательных аппаратах (в т. ч. микросамолетах и мотопарапланах), парашютный спорт, полеты
на парапланах и винтокрылых летательных аппаратах.
Основные цели, которые ставит перед собой ФАИ на этом событии – определить «чемпионов
Всемирных
Воздушных
Игр
ФАИ»;
продемонстрировать
достоинства
авиаспорта
общественности, а также содействовать привлечению новых участников в авиаспортивные
дисциплины; способствовать продвижению мероприятий ФАИ перед другими спортивными

организациями и создать привлекательную площадку для телевидения, СМИ и прочих
заинтересованных лиц.
Прошлые серии Игр проходили в Турции (1997), Испании (2001) и Италии (2009).
Про ФАИ
Международная авиационная федерация (ФАИ) — это всемирная организация, ведающая
вопросами управления авиаспортом и регистрации мировых рекордов в сфере авиации и
космонавтики. ФАИ была основана в 1905 году и является неправительственной и
некоммерческой организацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК).
Деятельность ФАИ охватывает такие направления: полеты на воздушных шарах и дирижаблях,
полеты на летательных аппаратах с силовой установкой, планерный спорт, полеты на
вертолетах, парашютный спорт, авиамодельный спорт, аэробатика, дельтапланеризм, полеты
на сверхлегких летательных аппаратах и парамоторах, любительское самолетостроение,
полеты на летательных аппаратах с мускульным управлением, парапланеризм и другие
направления спортивной аэронавтики и космонавтики.
За более подробной информацией обращайтесь в «Международную авиационную федерацию»
(ФАИ).
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