
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Опубликовать в первую очередь 

 

 
Борьба за медали будет нелегкой 

 
Дубай, ОАЭ, 1 декабря, 2015 года – В мире много видов спорта, которые по своему 
развитию объединены в разные группы, клубы, ассоциации. Авиационными видами 
спорта руководит Международная федерация. Она создана 1905 году в Париже и 
успешно ведет эту работу более ста лет. 

В функции ФАИ входит организация и проведение международных соревнований разного 
масштаба, чемпионатов мира, мондиалов, Всемирных Игр, регистрация мировых рекордов, 
разработка нужной документации, проведение конференций, семинаров для судей, подбор 
мест для важнейших спортивных мероприятий. 

 Местом проведения нынешних Игр единодушно был  избран город Дубай, короткое время 
работы завоевавший всемирную славу.    

 28 мая 2015 в Лозанне, Швейцария, по олимпийской традиции был зажжен факел Всемирных 
авиационных игр ФАИ – 2015 и торжественно передан представителям Федерации 
авиационного спорта  ОАЭ  (EAF). Церемония проходила в музее Олимпийских игр в городе 
Лозанне - штаб-квартире ФАИ. На мероприятии присутствовали известные спортсмены, 
представители города, многочисленные гости. Установлена дата проведения Игр: с 1 по 12-е 
декабря Главный организатор  Международная Авиационная Федерация  (ФАИ).   

 Проведение Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 поручено Объединенным Арабским 
Эмиратам. Их организацией занимается «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 представлены десять видов спорта: акробатика, авиамоделирование, 
воздухоплавание (воздушные шары и дирижабли), полеты на самодельных летательных 
аппаратах, воздушных судах общего назначения, планерах, сверхлегкая авиация, парашютный 
спорт, парапланы и винтокрылых летательных аппаратах. Медали будут разыгрываться по 29 
дисциплинам. Всего участников – 854 из 55 стран, наибольшее количество спортсменов 
прибыло из Франции и России.    

Основная цель – определить чемпионов Всемирных Воздушных Игр ФАИ, продемонстрировать 
красоту и высокое мастерство, привлечь юношей и девушек испытать себя в небе; 
способствовать продвижению мероприятий ФАИ перед другими спортивными организациями и 
создать привлекательную площадку для телевидения, СМИ и прочих заинтересованных лиц. 

Первые три Всемирные Воздушные Игры проходили в Турции (1997), Испании (2001)  
и Италии (2009). 
 

 Скачать все фотографии в высоком разрешении 

 Получать все пресс-релизы Всемирных Воздушных Игр 
 
За более подробной информацией обращайтесь в «Международную авиационную федерацию» 

(ФАИ).  

 

Фаустин Каррера 

Начальник отдела коммуникаций 

00971 50 753 88 32 
communication@fai.org  
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