ПРЕСС РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Объявлены виды спорта и дисциплины, отобранные к участию
во «Всемирных Авиационных Играх ФАИ 2015» в Дубае
Лозанна, Швейцария, 9 марта 2015 г. – Сегодня ФАИ объявила список из 11 видов спорта и
24 дисциплин, отобранных для участия в соревнованиях «Всемирные авиационные игры
ФАИ 2015» в Дубае. К участию в этом спортивном событии будет привлечено более 1000
спортсменов, членов летных экипажей и официальных лиц. Это будет самое масштабное
мероприятие за всю историю существования «Всемирных Авиационных Игр ФАИ».
Отбор проводился представителями Центрального Офиса ФАИ совместно с Комиссиями по
Воздушному спорту ФАИ и Организационным Комитетом Соревнований в Дубае после
внимательного изучения материалов и многочисленных дебатов. Критериями отбора
послужили такие характеристики, как: способность адаптироваться к локальным погодным
условиям, наличие подходящей инфраструктуры и материальной базы.
Директор ФАИ по вопросам Спорта и Маркетинга, Маркус Хаггени из Центрального офиса ФАИ
отметил: “Всемирные авиационные игры ФАИ – это абсолютно уникальная возможность
показать, насколько увлекательны, интересны и прекрасны наши виды авиаспорта. Именно
поэтому важно включить в программу как можно больше разных дисциплин.»
Впечатляет разнообразие задействованных объектов, а именно Пальма Джумейра и Дезерт
Кампус – дропзоны парашютного клуба «Скайдайв Дубай». Также в «Дубай Молл» будут
проводиться соревнования по радиоуправляемым моделям самолетов в помещении. При этом
не следует забывать, что каждый вид спорта и дисциплина имеет свои правила, инструкции и
технические требования. Они в обязательном порядке подлежат соблюдению, как и все
основные цели Игр:
 Создать крепкие связи между разными дисциплинами авиационного спорта и сллотить
лучших спортсменов мира в сфере авиации;
 Продемонстрировать достоинства авиационных видов спорта общественности и
привлечь в их ряды новых участников;
 Продвигать мероприятия ФАИ перед другими спортивными организациями и создать
привлекательную площадку для СМИ и прочих заинтересованных лиц.
“В настоящее время мы думаем над тем, как лучше представить каждую из дисциплин
большой аудитории,” – продолжает Хаггени. - “В первую очередь мы беспокоимся о зрителях:
мы хотим, чтобы им очень понравилось смотреть наши мероприятия как на трибунах, так
и на экранах телевизоров. Для этого мы должны тщательно продумывать место
проведения мероприятий: например, где будут летать самолеты, приземляться
парашютисты. Действие будет происходить в самом притягательном городе мира.
Правильная последовательность всех событий также станет ключом к успеху – мы
разрабатываем программу, которая должна удерживать все внимание людей целый день
несколько дней подряд. В общем, это очень увлекательное занятие.”
На следующей странице приведен полный список всех отобранных видов спорта, дисциплин и
классов.

Перечень видов спорта, вошедших в программу
«Всемирных Авиационных Игр ФАИ Дубай 2015»
ВИД СПОРТА

АЭРОБАТИКА

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ КОНСТРУКЦИИ и
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

ДИСЦИПЛИНА

КЛАСС

Выполнение фигур высшего пилотажа на
планере
Выполнение фигур высшего пилотажа на
самолете
F2 - Кордовые модели самолетов

F2D - Модели самолетов Воздушного боя

F3 - Радиоуправляемые Модели Вертолетов

F3N – Радиоуправляемые Вертолеты Фристайл

F3 - Радиоуправляемые пилотажные модели
самолетов

F3P - Модели пилотажных самолетов для полетов
внутри помещений

F3 - Радиоуправляемые гоночные модели
самолетов на площадке с пилонами

F3T –Пилон-Рейсинг полумасштабных
радиоуправляемых моделей самолетов с технологией
контроля

Строение летательных аппаратов
Полеты летательных аппаратов
Термодирижабли
Монгольфьеры

АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПЛАНЕРИЗМ

Авиаралли

Точность приземления
Авиаралли

Соревнования на эффективность управления
планером
Балансирные планеры

СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ И
ПАРАМОТОРЫ

Автожиры
Парамоторы
Командный зачет у мужчин
Точность приземления

Командный зачет у женщин
Юниоры Мужчины
Юниоры Женщины

Артистические дисциплины

Купольная Акробатика
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

Фрифлай
Фристайл
Двойки Перестроения
Четверки Ротация
Точность

Купольное пилотирование

Скорость
Дистанция
Фристайл
Четверки Опен

Групповая акробатика

Четверки Женщины
Восьмерки

Скоростной скайдайвинг
Точность
ПАРАГЛАЙДИНГ

ВИНТОКРЫЛЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ

Аэробатика

Вертолеты

Индивидуальные выступления
Синхронные выступления
Слалом
Параллельная развозка груза

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.
4 июня 2014 года был подписан Меморандум о соглашении между Доктором Джоном
Граббстремом, президентом ФАИ, и Его превосходительством Нассером Аль-Неяди,
президентом «Федерации Авиационного спорта ОАЭ».
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).
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Про ФАИ
Международная авиационная федерация (ФАИ) - это орган управления авиаспортом и
утверждения 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 включает в себя следующие направления авиаспорта: полеты на
воздушном шаре и дирижабле, полеты на летательном аппарате с силовой установкой,
планерный спорт, полеты на вертолете, парашютный спорт, авиамодельный спорт, аэробатика,
дельтапланеризм, сверхлегкие летательные аппараты и парамоторы, любительское
самолетостроение, полеты на летательном аппарате с мускульным управлением,
парапланеризм и все прочие авиационные и космические виды спортивной деятельности.
Про Федерацию авиационного спорта ОАЭ
Федерация авиационного спорта ОАЭ (ФАС ОАЭ) является действующим членом ФАИ. Она
была основана в 2012 году как некоммерческая организация для координирования и
управления быстрым развитием авиаспорта в Объединенных Арабских Эмиратах.
Деятельность ФАС ОАЭ включает в себя установление правил для контроля, утверждения и
регулирования спортивных мероприятий, организованных членами ФАС ОАЭ. Также ФАС ОАЭ
продвигает обеспечение безопасности в спорте.
Международный чемпионат по парашютному спорту проходит в Дубае ежегодно с 2010 г. В
2012 году Дубай принимал Чемпионат Мира ФАИ по парашютному спорту, в котором
участвовало 1440 спортсменов из 57 стран-участниц в 13 разных дисциплинах, тем самым
превратив его в наиболее масштабное мероприятие в своей сфере. Также в ОАЭ проходили
многие другие спортивные события, к примеру, Шоу высшего пилотажа в Эль-Айне и
Воздушные гонки Red Bull в Абу-Даби.

За более подробной информацией обращайтесь в « Международную авиационную
федерацию» (ФАИ).
Фаустин Каррера
Начальник отдела коммуникаций
Мэйзон дю Спорт Интернасьональ
Авеню де Родани, 54
1007 Лозанна
0041 21 345 10 70
communication@fai.org
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