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18-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Смотр достижений сверхлёгкой авиации в области спорта, применения в 
различных отраслях экономики, воспитания и авиационной подготовки молодёжи, 
организации досуга населения, конструирования и изготовления сверхлёгких 
летательных аппаратов различных классов и назначений. 
1.2. Обмен опытом и конкурсы пилотов, конструкторов, эксплуатантов сверхлёгкой 
авиации, создателей инфраструктуры СЛА, клубов, а также других организаций СЛА, 
региональных федераций сверхлёгкой авиации. 
1.3. Разъяснение и демонстрация для широкой общественности и заинтересованных 
организаций современного уровня развития самой молодой авиационной отрасли – 
СЛА и ее возможностей в различных сферах экономики, спорта, культуры и досуга. 
1.4. Организация досуга молодежи и других категорий населения России, 
проведение работы по патриотическому воспитанию молодежи и распространение 
авиационно-технических знаний. 
1.5. Показательные и авиатуристские полёты в целях демонстрации возможностей 
сверхлёгкой авиационной техники и подготовленности экипажей СЛА к выполнению 
полётных заданий по различным программам. 
1.6. Встречи, круглые столы, мероприятия цикла "Небо - детям!", конференции по 
вопросам подготовки и аттестования специалистов СЛА, сертификации авиационной 
техники, обеспечения безопасности полётов. 
1.7. Демонстрация опыта, достижений и отчёты клубов и региональных федераций 
СЛА. 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Место проведения: Россия, г. Орёл, Центральный планерный аэроклуб (ЦПАК) 
РОСТО (ДОСААФ). 
2.2. Сроки проведения: 1 - 5 июля 2009 г. Заезд участников - с 29 июня. 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляют: Орловское образовательное 
учреждение "Центральный планерный аэроклуб РОСТО (ДОСААФ)", Орловский 
областной Совет РОСТО (ДОСААФ), Комитет по физической культуре и спорту 
Департамента по социальной политике Орловской области, Федерация СЛА 
Орловской области, ОФ СЛА России, ЦС РОСТО (ДОСААФ). 
3.2. Допуск пилотов и авиационной техники к выполнению задач, предусмотренных 
программами Фестиваля, осуществляют мандатная и техническая комиссии. 
 
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
4.1. Участниками Фестиваля являются общественные и штатные клубы СЛА, 
региональные федерации СЛА, отдельные организации СЛА, а также индивидуальные 
разработчики и изготовители сверхлегкой авиационной техники, специалисты СЛА, 
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демонстрационно-пилотажные группы, сборные команды страны по СЛА-планерному, 
СЛА-мото и другим видам авиационного спорта, другие команды и спортсмены. 
4.2. Заявки на участие принимаются в оргкомитете Фестиваля: 
- ЦПАК РОСТО (ДОСААФ), г. Орел, тел.: +74862432764, Валеев Р.И. 
- ОФ СЛА России, e-mail: of@sla.ru; тел.: +74954914219, Павлов В.Л. 
4.3. Участники несут ответственность за соблюдение порядка и правил, установленных 
на аэродроме и др. местах работы. 
4.4. Выполнение демонстрационных, показательных, спортивных, авиатуристских и 
авиаэкскурсионных полетов осуществляется по сводным плановым таблицам, 
согласно действующим руководящим и организационно-методическим документам 
РОСТО и ОФ СЛА России, с оценкой соответствия мандатной и технической 
комиссиями федерации. 
 
5. ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ 
5.1. Программа "Техника сверхлегкой авиации". 
5.1.1. Выставка-презентация и конкурс объединений, организаций, индивидуальных 
разработчиков и изготовителей сверхлегкой авиатехники. 
5.1.2  Выставка и конкурс СЛА различных классов и оборудования. 
5.1.3. Международное совещание разработчиков и изготовителей СЛА и 
оборудования. Формирование единой системы создания СЛА. 
5.1.4. Обмен опытом разработки, сертификации и эксплуатации СЛА. 
5.1.5. Демонстрация образцов СЛА в полете. 
5.2. Программа "Сверхлегкая авиация в спорте, туризме и организации досуга". 
5.2.1. Выставка-конкурс спортивных и любительских организаций СЛА. 
5.2.2. Показательные выступления членов сборных команд России и стран 
Содружества по дельтапланерному, парапланерному, СЛА-мото и другим видам 
авиационного спорта. 
5.2.3.  Соревнования по видам спорта СЛА (упражнения из программ чемпионатов по 
видам спорта СЛА). 
5.2.4. Встречи с мастерами спорта, ведущими тренерами и судьями по видам спорта 
СЛА. 
5.2.5. Информация о спортивных соревнованиях в стране и за рубежом, просмотр 
видео- и киноматериалов. 
5.2.6. Ознакомительные полеты зрителей – кандидатов на летное обучение с 
опытными инструкторами СЛА, авиатуристские и авиаэкскурсионные полеты. 
5.3. Программа "Сверхлегкая авиация – для экономики, обороны и других 
государственных задач". 
5.3.1. Выставка и конкурс организаций – эксплуатантов СЛА. 
5.3.2. Показ сверхлегких летательных аппаратов и оборудования для применения в 
специальных целях. 
5.3.3. Конференция по обмену опытом применения СЛА в различных отраслях 
экономики, охраны окружающей среды, действий в чрезвычайных ситуациях и т.п. 
5.3.4. Информация об авиаработах на СЛА. 
5.3.5. Демонстрационные полеты по специальным заданиям на применение СЛА. 
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5.3.6. Информация о системе квалификации специалистов и сертификации 
организаций на годность к профессиональной деятельности в области СЛА. 
5.4. Научно-практическая конференция: "Сверхлегкая авиация как 
действующая система полного профиля в составе авиации общего назначения и 
государственной авиации, задачи ее развития в новых организационно-правовых 
условиях и обеспечения безопасности полетов". 
5.5. Программа "Небо - детям!" 
5.5.1.  Смотр – конкурс детско-юношеских клубов СЛА. 
5.5.2.  Конференция по обмену опытом организации учебно-методической и летно-
спортивной работы с детско-юношеским контингентом. 
5.5.3.  День открытых дверей детско-юношеских организаций СЛА. 
5.5.4.  Показательные выступления и соревнования юных пилотов СЛА. 
5.6. Аэрошоу - программа показательных номеров сверхлегкой и других видов и 
родов авиации. 
5.7. "Организация и структура СЛА". 
5.7.1.  Объединенная федерация сверхлегкой авиации (ОФ СЛА) России – первое 
общероссийское объединение граждан и организаций в области СЛА. 
5.7.2. Работа Международной Лиги СЛА. 
5.7.3. Клубы СЛА – основа организационной структуры СЛА. Новые формы 
организации. История развития СЛА. 
5.7.4. Информация об Уставе ОФ СЛА России, прием в члены федерации. 
5.7.5. Встречи с ветеранами и активистами ОФ СЛА России. 
5.8. "СЛА – организационно-техническая основа народной авиации". 
5.8.1. Сверхлегкая авиация – человеку и государству (о Программе ОФ СЛА России). 
5.8.2. Устная книга "Азбука сверхлегкой авиации". 
5.8.3. Информационные материалы и показательные мероприятия принципа "Полеты 
для всех" на основе использования потенциала СЛА. Просмотр видео- и 
киноматериалов. 
5.8.4.  Показ и информация о работе ОФ СЛА с нетрадиционными контингентами 
летающих, включая специалистов различных областей, ветеранов, инвалидов, юношей 
и детей. Демонстрационные полеты. 
5.9. "Сверхлегкая авиация и бизнес". 
5.9.1. Встречи руководителей и специалистов ОФ СЛА с представителями 
коммерческих структур. 
5.9.2. Выставка-ярмарка сверхлегкой авиационной техники и оборудования. 
5.9.3. Конференция: "Возможности сверхлегкой авиации и пути их доведения до 
массового и индивидуального потребителя". 
5.9.4. Обмен опытом применения современных форм организации деятельности в 
области СЛА. 
5.9.5. Подготовка протоколов, договоров и других соглашений. 
5.10. Награждение лауреатов, дипломантов Фестиваля, ветеранов сверхлёгкой 
авиации. 

___________________ 


