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О проведении Фестиваля СЛА , Чемпионата и Кубка России 2008г. по СЛА-мото,  

посвященных 30-летию Общероссийского общественного объединения 
ФДС СССР – ОФ СЛА СССР – ОФ СЛА России 

 
XVII Фестиваль сверхлегкой авиации будет проведен в срок 3 - 7 сентября 2008 г. в 
г. Владимире. 
На фестивале будут проводиться семь программ и конкурсов (в т.ч. техника СЛА, 
организации СЛА, достижения в применении СЛА в различных отраслях, 
индивидуальные достижения энтузиастов СЛА и др. - согласно Положению), 
ознакомительные и авиаэкскурсионные полеты, показательные выступления. 
Планируются отдельные работы по освидетельствованию персонала и летно-
технической экспертизе авиационной техники. Будут проведены научно-практическая 
конференция и круглые столы по вопросам: 

- применение сверхлегкой авиации в отраслях экономики, спорта и туризма; 
- совершенствование правового поля деятельности сверхлегкой авиации; 
- безопасность полетов на СЛА. 

Делегации регионов (региональных федераций СЛА и входящих в них организаций 
(клубов) будут представлять достижения в различных областях развития сверхлегкой 
авиации, оборудуя свои экспозиции (павильоны), для чего организатор предоставит 
соответствующие места.  
 
Приглашаются ветераны сверхлегкой авиации. 
 
Чемпионат России будет проведен в г. Владимир, аэроклуб РОСТО (ДОСААФ) 
(аэропорт) в срок 4 - 14 сентября 2008 г. Чемпионат проводится в командном и личном 
зачетах в классах СЛА: одноместные и двухместные дельталеты, одноместные и 
двухместные микросамолеты, одноместные и двухместные паралеты, мотопарапланы.  
В командном зачете Чемпионата участвуют субъекты Российской Федерации. Состав 
команды: 5 экипажей, из них не более 2-х – в одном классе и не более 3-х – в одном виде 
СЛА. 
 
Розыгрыш Кубка России будет проведен в срок 15 - 27 сентября 2008 г. на маршруте 
перелета (авиаралли "Золотое кольцо России"). Кубок России разыгрывается в личном 
зачете в следующих классах СЛА: одноместные и двухместные паралеты и 
мотопарапланы, одноместные и двухместные дельталеты, одноместные и двухместные 
микросамолеты. 
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Объективный контроль на соревнованиях может осуществляться следующими 
способами и техническими средствами: 

- фотоконтроль с использованием цифровых и обычных фотоаппаратов или 
цифровых видеокамер с функцией фотосъемки; 

- GPS-контроль с помощью GPS-приемников: Garmin 12, 60, 72, 76. В этом 
случае запрещается использовать GPS-приемник в качестве навигатора. 

 
Размеры заявочного взноса (согласно постановлению Бюро Президиума ОФ СЛА 
России): 

1. Участие в Фестивале: 
- для организаций – членов ОФ СЛА – 850 руб.; 
- для организаций – не членов ОФ СЛА России – 1700 руб. 

 
2. Участие в Чемпионате и Кубке России: 

- для членов ОФ СЛА России: 
- одноместные СЛА – 1500 руб.; 
- двухместные СЛА – 2400 руб.; 

- для не членов ОФ СЛА России: 
- одноместные СЛА – 3000 руб.; 
- двухместные СЛА – 4800 руб. 

 
Организации, уплатившие взнос за соревнования, освобождаются от уплаты взноса 
за фестиваль. Заявочный взнос вносится при регистрации. 
В случае получения централизованного или спонсорского финансирования 
мероприятий, заявочный взнос может быть снижен или отменен. 
 
Адреса и контактные телефоны для участников Фестиваля СЛА, Чемпионата и 
перелета: 
г. Владимир, аэроклуб РОСТО (ДОСААФ) (аэропорт), тел. (4922) 24-26-96. 
Контактное лицо: Ефремова Ирина Михайловна, тел. моб. 89066122385, e-mail: 
efremovaim@yandex.ru. 
 
 
Настоящий документ является официальным приглашением наряду с Положениями о 
соревнованиях и Фестивале. Указанные в нем новые сроки проведения утверждены в 
Росспорте и РОСТО (ДОСААФ). 
 

 
 

Президент ОФ СЛА России                                                  В.И. Забава 


