Заседание международной комиссии ФАИ по высшему пилотажу (СИВА).
4 - 6 ноября 2016 г. в г. Бухарест, Румыния, состоялось ежегодное заседание СИВА.
Материалы, предложенные на рассмотрение комиссии можно найти на сайте СИВА:
http://www.fai.org/civa-documents
Основные решения, принятые СИВА:
Календарь основных международных соревнований по высшему пилотажу 2017 –
2018/2019 (частично)
http://www.fai.org/civa-events/civa-events-calendar-and-results

I.

Дата

Основные
соревнования***

Место
проведения

9 – 16 июля
2017

Чемпионат мира на
Як-52

Тула (Клоково),
Россия

20 – 30 июля
2017

Всемирные игры
(участвует
планерный пилотаж)
Чемпионат мира
по планерному
пилотажу
Unl+Adv
Чемпионат Европы
Advanced

Вроцлав, Польша
Wroclaw, Poland

27 июля – 5
августа 2017

Торунь, Польша
Torun, Poland

Взнос
пилоты/другие
члены
команды
1500 Евро /
1200 Евро *

Жюри /
Главный судья

750 Евро /
300 Евро
Буксировка
65 Евро
1700 Евро /
1450 Евро *

Manfred Echter,
Madelyne Delcroix,
Kari Kemppi /
Philippe Küchler
Philippe Küchler
Tamas Abranyi
Елена Климович /
Nick Buckenham
Alan Cassidy,
Vladimir Machula
Pierre Varloteaux /
Nick Buckenham

3 – 13 августа
2017
Возможен
сдвиг на 10 –
20 августа**
9 – 17 сентября Чемпионат мира
2017
Unlimited

Хотебош, Чехия
Chotebor, Czech
Republic
Малалане, ЮАР
Malelane, RSA

1700 Евро /
1200 Евро *

2 – 12 августа
2018

Збраславице,
Чехия
Zbraslavice, Czech
Republic
Стрежник
(Румыния)
Strejniс (Romania)
Дева (Румыния)
Deva (Romania)

750 Евро /
350 Евро
Буксировка
68/53 Евро
1700 Евро /
1450 Евро *

16 - 26 августа
2018
18 – 28 июля
2019

Чемпионат мира
по планерному
пилотажу
Unl+Adv
Чемпионат мира
Advanced

John Gaillard,
Pierre Varloteaux,
Jürgen Leukefeld /
Vladimir Machula
Главный судья Bernard Courtois

Чемпионат мира
700 Евро /
по планерному
250 Евро
пилотажу
Буксировка
Unl+Adv
65 Евро
* - указан минимальный размер взноса с размещением в двухместном номере, зависит от
времени оплаты, подробности в бюллетенях.
** - дата проведения будет уточнена до декабря 2016
*** - Возможно проведение «специальных» соревнований с участием по приглашению (ЮАР,
Китай).
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II.

Результаты выборов на 2017 год:

Президент СИВА
Бюро СИВА
Вице-президенты:
Секретари:
Казначей
Комиссия по правилам

Комиссия по судейству

Комиссия по каталогу

Комиссия по планерному пилотажу
Комиссия по информационным и
коммуникационным технологиям

III.

Nick Buckenham (Великобритания)
Matthieu Roulet (Франция), Philippe Kuchler (Швейцария),
Castor Fantoba (Испания), Tamas Abranyi (Венгрия)
Zuzana Danihelová (Чехия), Hanna Raiha (Финляндия)
Jürgen Leukefeld (Германия)
Matthieu Roulet (Председатель, Франция), Елена Климович
(Россия), Pierre Varloteaux (Франция), Jürgen Leukefeld
(Германия), Nick Buckenham (Великобритания), Philippe
Kuchler (Швейцария)
John Gaillard (Председатель, ЮАР), Nick Buckenham
(Великобритания), Pier Varloteaux (Франция), Philippe
Kuchler (Швейцария), Михаил Мамистов (Россия), Brian
Howard (США)
Manfred Echter (Председатель, Германия), Анатолий Белов
(Россия), Madelyne Delcroix (Франция), Brian Howard
(США), Pier Varloteaux (Франция), Pekka Havbrandt
(Швеция)
Manfred Echter (Председатель, Германия), Philippe Küchler
(Швейцария), Madelyne Delcroix (Франция), Jurek Makula
(Польша),Pekka Havbrandt (Швеция), Ferenc Toth (Венгрия)
Vladimir Machula (Председатель, Чехия), Nick Buckhenham
(Великобритания), Peter Rounce (Великобритания), Ringo
Massa (Нидерланды), Bernhard Drummer (Германия), Philippe
Küchler (Швейцария)

Основные изменения, дополнения и уточнения правил соревнований ФАИ по высшему
пилотажу на самолетах (FAI Sporting Code Section 6 - Part 1- Powered Aircraft.):
 Прекращено использование граничных (линейных) судей. Судейство нарушений границ
квадрата и соответствующие штрафы сохраняются в случае использования электронных
средств.
 В случае использования электронных средств слежения, нарушение границ пилотажа
(включая 50 м буферную зону) фиксируется. Член международного судьи или
нейтральное лицо, назначенное международным жюри, должен находиться на
записывающей станции, чтобы постоянно наблюдать действие системы.
 В список фигур для составления неизвестных
программ категории Advanced включены колокола
6.2.1. и 6.2.2. Не разрешены вращения на
восходящих или нисходящих вертикальных
линиях.
 Добавлена новая секция A.18. Семья 8.8 в Приложение A (см. следующую страницу). На
этих фигурах разрешен максимум один элемент Семьи 9 на любой вертикальной линии.
Существующие секции A.18 до A.25 будут переименованы соответственно.
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A.18. Семья 8.8

A.18.1.1. Для всех категорий: В Семье 8.8 максимум один элемент Семьи 9 разрешен на
любой вертикальной линии.
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 Общий брифинг и жеребьевка на первую программу должны проводиться вечером
перед первым днем соревновательных полетов.
 Команды, состоящие из двух пилотов будут иметь преимущество перед странами
только с одним пилотом в возможности подавать фигуры на неизвестные комплексы.
 Международное жюри должно определять официальное направление ветра учитывая
как фактическое направление ветра на высоте 500 м, так и прогноз на его изменение.
 Уточнение порядка отмашек на начало и конец выполнения комплекса и прерывание.
Отмашки должны выполняться подряд, траектория может меняться (угол – горизонт,
горизонт – угол). Выполнение отмашек на вертикали вверх допускается с выходом как
в прямой, так и в обратный полет (уточненная формулировка будет представлена в
новой редакции правил СИВА).
 Фигуры, начатые спортсменом после окончания отведенного на программу время, будет
отмечаться Главным судьей как CHZ, судьи, в случае необходимости, должны будут
изменить свои оценки на HZ.
 Пилоты H/C будут располагаться в протоколах на местах, соответствующих их
результатам (очкам), без указания места. Их имена не будут указываться в результатах,
представленных в ФАИ, они не имеют права на получение наград и медалей.
 Судьи СИВА и их помощники, избранные в судейскую коллегию международных

соревнований, должны будут подписать декларацию, что они будут действовать
беспристрастно. Любой признак того, что судья или помощник действует не должным
образом и / или замечен в сговоре с третьей стороной в вопросах, которые могут
повлиять на их беспристрастность, может привести к исключению из судейской
коллегии соревнований. Такое решение подлежит рассмотрению и утверждению
Международным жюри.

 В связи с развитием электронных систем, которые могут помогать пилоту выполнять
программу с лучшим качеством, в правила вносится дополнение, запрещающее
использование таких систем на соревнованиях.
 Принято решение о создании рабочей группы по созданию (изменению) системы
обработки оценок для того, чтобы результат, полученный пилотом не зависел от
полетов других участников.
IV.

Приняты изменения, дополнения и уточнения правил соревнований ФАИ по высшему
пилотажу на планерах (FAI Sporting Code Section 6 - Part 2 – Glider Aircraft.):
 Agenda item 10.4 - Report of the CIVA Glider Aerobatics Committee (кроме предложений
2017 – 11, 12, 13, 20 и отбора судейской коллегии главным судьей).
 Увеличение суммарного коэффициента для пяти Неизвестных фигур в Unlimited до 110.

4

V.

Выбраны обязательные фигуры для составления комплексов Произвольной известной
программы 2017 года.
Unlimited

Advanced

Yak-52 / Intermediate
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Glider Unlimited

Glider Advanced

VI.

VII.

VIII.

IX.

Продолжают разрабатываться правила Всемирных воздушных Игр, специальных
соревнований, проведение которых приветствуется для привлечения зрителей,
средств массовой информации и спонсоров к высшему пилотажу.
Кубок для «Организатора соревнований года» вручен организаторам Чемпионата мира
по планерному пилотажу 2016.
Диплом Леона Бьянкотто (The Leon Biancotto Aerobatics Diploma) присужден Петеру
Бешенеи (Péter Besenyei), Венгрия.
Следующее заседание СИВА – Франция, 4 – 5 ноября 2017 г.

Протокол заседания СИВА и Правила СИВА (Sporting Code Section 6: Aerobatics) с внесенными
изменениями будут опубликованы на сайтах СИВА
http://www.fai.org/aerobatics/
http://civa-news.com/
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