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ПРАВА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
FAI

Все международные спортивные соревнования, полностью или частично 
организованные в соответствии с правилами Спортивного кодекса1 Международной 
авиационной федерации (FAI), называются Международными спортивными 
соревнованиями FAI2. Согласно Уставу FAI3, FAI принадлежат, и она контролирует все 
права, связанные с Международными спортивными соревнованиями FAI. Члены FAI4 в 
рамках своих национальных территорий5 следят за соблюдением прав собственности 
на Международные спортивные соревнования FAI и требуют их регистрации в 
Спортивном календаре FAI6.

Разрешение и полномочия на использование любых прав на осуществление какой-
либо коммерческой деятельности на таких соревнованиях, включая, помимо прочего, 
рекламу до начала таких соревнований или непосредственно на таких соревнованиях, 
использование названий соревнований или их логотипов для стимулирования продаж, 
а также использование любых аудио и/или видео материалов, независимо от того, 
записаны ли они на электронных носителях или иным образом или передаются в 
режиме реального времени, следует предварительно согласовывать с FAI. Это 
касается, в частности, всех прав на использование любых материалов, как 
электронных, так и других, являющихся частью любой методики или системы 
судейства, подсчета очков, оценки выступления или информации, используемой на 
любом Международном спортивном соревновании FAI7.

Каждая Авиационно-спортивная комиссия FAI8 уполномочена от имени FAI вести 
переговоры о предварительных соглашениях с членами FAI или другими 
соответствующими организациями, по полной или частичной передаче прав на любое 
Международное спортивное соревнование FAI (за исключением Всемирных Воздушных 
Игр9), полностью или частично организованное в соответствии с тем разделом 
Спортивного кодекса10, за который несет ответственность такая Комиссия11. Любая 
такая передача прав осуществляется посредством «Соглашения с организатором»12, 
заключенного в соответствии с Главой 1, Параграфом 1.2  «Правила передачи прав на 
Международные спортивные соревнования FAI» действующего Устава FAI.

Любое физическое или юридическое лицо, которое принимает на себя ответственность 
за организацию Спортивного соревнования FAI, независимо от того, заключается ли 
при этом письменное соглашение или нет, таким образом принимает на себя также и 
вышеуказанные права собственности FAI. В тех случаях, когда формальная передача 
прав юридически не доказана, FAI сохраняет за собой все права на соревнование. 
Независимо от любого соглашения или любой передачи прав, FAI должна обладать 
правом бесплатного полного доступа к любой аудио и/или видеозаписи любого 
Спортивного соревнования FAI для своего собственного архива и/или для рекламно-
информационного использования, и всегда оставляет за собой право на бесплатное 
получение в целях такого использования любого записанного, отснятого или 
сфотографированного материала, относящегося как к любому соревнованию в целом, 
так и к отдельным его частям.

1 Устав FAI, Глава 1, Параграф 1.6
2 Спортивный кодекс FAI, Общий раздел, Глава 4,  Параграф 4.1.2.
3 Устав FAI, Глава 1, Параграф 1.8.1
4 Устав FAI, Глава 2, Параграф 2.1.1; 2.4.2; 2.5.2 и 2.7.2
5 Регламент FAI, Глава 1, Параграф 1.2.1
6 Устав FAI, Глава 2, Параграф 2.4.2.2.5,
7 Регламент FAI, Глава 1, Параграф 1.2.3
8 Устав FAI, Глава 5, Параграф 5.1.1; 5.5 и 5.6
9 Спортивный кодекс FAI, Общий раздел, Глава 4, Параграф 4.1.5  
10 Спортивный кодекс FAI, Общий раздел, Глава 1, Параграф 1.2. и Глава 2, Параграф 2.2
11 Устав FAI, Глава 5, Параграф 5.6.3
12 Регламент FAI, Глава 1, Параграф 1.2.2
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Введение     в     Спортивный     кодекс     FAI  

Международная авиационная федерация (FAI) –  международная организация, которая, 
главным образом, занимается авиационными спортивными соревнованиями и рекордами, 
в том числе космическими исследованиями, и другой сертифицированной деятельностью.

FAI объединяет национальные органы контроля авиаспорта (NAC), управляющие 
авиационно-спортивной деятельностью в своих странах. NAC, которые являются членами 
FAI, собираясь на ежегодную Генеральную конференцию FAI, представляют собой 
высший директивный орган FAI.

Директивы и решения Генеральной конференции приводятся в исполнение 
Исполнительным Комитетом FAI и авиационно-спортивными комиссиями. 
Исполнительный Комитет является гарантом должного соблюдения Устава, Регламента и 
Спортивного кодекса.

Спортивный кодекс FAI состоит из Общего раздела и Специализированных разделов.

Спортивный кодекс FAI охватывает две основные области: организованные спортивные 
мероприятия, такие как чемпионаты и соревнования, и рекорды.

Общий раздел включает в себя общие для всех видов авиаспорта вопросы, входящие в 
зону ответственности Общей комиссии по авиаспорту (сокращенно CASI на французском 
языке).
Специализированные разделы Спортивного кодекса содержат правила и процедуры 
проведения специализированных авиационно-спортивных мероприятий  и представляют 
зону ответственности соответствующих авиационно-спортивных комиссий (см.2.2.) 

            Формулировки:  Использование слов «должен» и «обязательно» подразумевает, 
что соответствующий аспект является обязательным для исполнения;

           использование слова «целесообразно» подразумевает необязательную 
рекомендацию; «имеет право» указывает на то, что разрешено, «будет» - на то, 
что произойдет в будущем. Слова мужского рода следует воспринимать 
включающими в себя и слова женского рода, если иное не вытекает из контекста.

Слова,  использованные в единственном числе, означают множественное число
и наоборот.   
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СТРАНИЦА, НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕННАЯ ПУСТОЙ

с той целью, чтобы следующий раздел начинался на фронтальной странице при 
двусторонней печати
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ГЛАВА     1  

ПРИНЦИПЫ     ДЕЙСТВИЯ     И     СФЕРА     ПОЛНОМОЧИЙ     FAI  
1.1 ПРИНЦИПЫ     ДЕЙСТВИЯ  .  FAI является единственным международным органом, 

контролирующим авиаспорт и авиационные и космические рекорды в интересах 
спортивного мастерства и добросовестной конкуренции.  Устав FAI определяет 
Спортивный кодекс как нормативно-правовую базу, при помощи которой FAI 
осуществляет управление и контролирует все виды авиационно-спортивной 
деятельности.

1.2 СПОРТИВНЫЙ     КОДЕКС      

1.2.1 Спортивный кодекс состоит из Общего раздела и Специализированных разделов.

1.2.2 Общий раздел содержит правила и положения, общие для всех видов авиационно-
спортивной деятельности FAI. Ответственность за расширение и актуализацию 
Общего раздела лежит на Общей комиссии по авиаспорту FAI 

1.2.3 Каждый Специализированный раздел содержит правила и положения, применимые к 
определенной авиационно-спортивной дисциплине, признанной FAI.  Ответственность 
за расширение и актуализацию каждого Специализированного раздела лежит на 
соответствующей Авиационно-спортивной комиссии FAI (ASC).

1.2.4 Специализированный раздел для каждой дисциплины не должен противоречить 
Общему разделу.

1.3 СФЕРА     ДЕЙСТВИЯ     СПОРТИВНОГО     КОДЕКСА             

1.3.1 НАЦИОНАЛЬНЫЕ     ОРГАНЫ     КОНТРОЛЯ     АВИАСПОРТА     (NAC)  .  Полномочия контроля 
над соблюдением Спортивного кодекса осуществляются через действительных и 
ассоциированных членов, обладающих  спортивными полномочиями (см. Устав FAI и 
Статью 2.7 ниже для определения) в своих странах. Члены FAI, осуществляющие 
такой национальный контроль авиаспорта, именуются «NAC».

1.4                ПОПРАВКИ

1.4.1 Общая комиссия по авиаспорту имеет право вносить поправки в Общий раздел 
Спортивного кодекса,  а соответствующие Авиационно-спортивные комиссии (ASC) 
могут вносить поправки в любой из Специализированных разделов Спортивного 
кодекса.

1.4.2 Поправки к Общему разделу вступают в силу в дату, согласованную на пленарном 
заседании Общей комиссии. Соответствующие ASC определяют дату внесения 
регулярных ежегодных поправок к Специализированным разделам Спортивного 
кодекса, находящихся в сфере их ответственности. 

1.4.3 Версии с поправками к Общему разделу публикуются Секретариатом FAI, 
действующим от имени Общей комиссии по авиаспорту.  После заключительного 
оформления исправленного варианта он публикуется на соответствующей веб-
странице сайта FAI. Ниже приведена ссылка FAI на последнюю обновленную версию 
Общего раздела:
http://www.fai.org/documents/sportingcode/GeneralSection_download  
NAC несут ответственность за обязательное ознакомление  своих официальных лиц и 
других держателей Общего раздела Спортивного кодекса с вышеупомянутыми 
обновлениями и за использование ими правильной версии соответствующего года 
выпуска.  
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ГЛАВА     2  
КЛАССИФИКАЦИЯ     И     ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

2.1 КЛАССИФИКАЦИЯ.  Следующие классы являются действующими для любых 
спортивных соревнований FAI и регистрации рекордов:

Класс A: Свободные аэростаты
Класс B: Дирижабли – Воздушные корабли
Класс C:  Самолеты, электросамолеты и самолеты на солнечных батареях
Класс D: Планеры и планеры с мотором
Класс E: Винтокрылые летательные аппараты
Класс F: Модели летательных аппаратов
Класс G: Парашюты
Класс H: Летательные аппараты вертикального взлета и посадки 
Класс I: Летательные аппараты с мускульным приводом
Класс K: Космические корабли
Класс M: Летательные аппараты с поворотом крыла или поворотом двигателя
Класс O: Дельтапланы и парапланы
Класс P: Воздушно-космические летательные аппараты
Класс R: Сверхлёгкие самолёты и парамоторы
Класс S: Космические модели
Класс U: Беспилотные летательные аппараты 

2.2   МЕЖДУНАРОДНЫЕ     АВИАЦИОННО-СПОРТИВНЫЕ     КОМИССИИ     FAI  .  Устав FAI определяет 
сферы ответственности каждой авиационно-спортивной комиссии FAI (ASC). 
Представленная ниже таблица может служить в качестве руководства. Аббревиатуры ASC 
объясняются в словаре в п. 2.7:

КОМИССИЯ FAI Раздел 
Спортив-

ного 
кодекса

КЛАССЫ FAI 

Авиационно-
спортивная 
дисциплина

Аббреви-
атура

Буквен-
ное 

обозначе-
ние 

класса

ОПИСАНИЕ

Аэростатическое 
воздухоплавание

CIA 1 A
B

Свободные аэростаты

Дирижабли – Воздушные 
корабли

Авиация общего 
назначения

GAC 2 C
H

Самолеты
Летательные аппараты 
вертикального взлета и 

посадки 

Планерный спорт IGC 3 D
DM

Планеры 
Планеры с мотором

Авиамодельный 
спорт

CIAM 4 F
S

Модели летательных 
аппаратов

Космические модели

Парашютный 
спорт

IPC 5 G Парашюты

Высший пилотаж CIVA 6 C Самолеты
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D Планеры

Дельтапланеризм CIVL 7 O Дельтапланы 
Парапланы

Астронавтика ICARE 8 K
P

Космические корабли 

Воздушно-космические 
летательные аппараты

Вертолетный 
спорт

CIG 9 E

M

Вертолеты
Винтокрылые летательные 

аппараты 
Автожиры

Комбинированные вертолеты

Летательные аппараты с 
поворотом крыла или 
поворотом двигателя 

Сверхлегкая 
авиация и 

парапланеризм

CIMA 10 R Сверхлёгкие самолёты
Дельтапланы с механическим 

приводом
Парамоторы 

Общая CASI 11 I Летательные аппараты с 
мускульным приводом

Общая CASI 12 U Беспилотные летательные 
аппараты

Общая CASI Общая Все 
классы

Все классы

Общая авиация CIACA 13 CS
CE

Самолеты на солнечных 
батареях Электросамолеты

Для каждой ASC существует свой список электронной рассылки. Адрес веб-сайта FAI: 
http://www.fai.org 

2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ.  Следующие определения применяются ко всем ASC. Детальные 
определения и подклассы описаны в Специализированных разделах Спортивного 
кодекса.

2.3.1 САМОЛЕТ:  Летательный аппарат, который поддерживается в воздухе действующими 
на него атмосферными силами. Существует два типа Самолетов: 

2.3.2 ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ:  Летательный аппарат тяжелее воздуха, поднимающийся в 
воздух в основном благодаря аэродинамическим силам.

2.3.3 АЭРОСТАТ:  Летательный аппарат легче воздуха.

2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ     ДЛЯ     ОТДЕЛЬНЫХ     ВИДОВ     СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ     ПОЛЕТОВ.       
Определения для отдельных видов соревновательных полетов, летных дистанций, 
траекторий и т.д. указываются каждой отдельной ASC и публикуются в 
соответствующих Специализированных разделах Спортивного кодекса. 

2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ     КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ     РЕГИОНОВ  .  В целях проведения 
континентальных региональных первенств и регистрации рекордов, FAI признает 
следующие континентальные регионы (в алфавитном порядке).
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2.5.1 Азия –  страны азиатского континента и сопредельные островные государства к 
востоку от европейских стран, указанных в пункте  2.5.3, вплоть до Японии и 
Филиппин.  В данный регион входят Шри-Ланка, Бруней, Индонезия и Тайвань 
(Китайский Тайбэй), но не входит Россия.

2.5.1.1 Регион     Восточная     Азия   –  Мьянма, Китай и Монголия, а также азиатские страны (п. 
2.5.1), расположенные к юго-востоку.

2.5.1.2 Регион     Южная     Азия   – азиатские страны, граничащие или примыкающие к Индийскому 
океану, Красному морю и Персидскому заливу, за исключением стран 
восточноазиатского региона (п. 2.5.1.1), плюс азиатские страны (п. 2.5.1) к востоку от 
Средиземного моря.  Для этих целей Бенгальский залив и Аравийское море 
считаются частями Индийского океана.

2.5.1.3 Регион     Центральной     Азии   –  азиатские страны (п. 2.5.1), за исключением стран 
Восточной и Южной Азии (пп. 2.5.1.1 и 2.5.1.2).

2.5.2 Африка – включает все страны Африканского континента, в том числе сопредельные 
островные государства, такие как Кабо-Верде, Сейшельские острова и Маврикий.

2.5.3 Европа – включает все страны на границе и к северу от Средиземного моря, в том 
числе сопредельные островные государства, а также государства к западу от 
Каспийского моря; в том числе, Исландию, Ирландию, Израиль, Россию, Турцию и 
Соединенное Королевство (Великобританию), за исключением Ирана (упоминается 
здесь в связи с тем, что его граница проходит по западной части Каспийского моря).

2.5.4 Океания –  объединяет Папуа-Новую Гвинею, Австралию, Новую Зеландию и 
государства тихоокеанского региона, расположенные к востоку вплоть до Маркизских 
островов и архипелага Туамоту, но не включает страны азиатского региона, 
перечисленные выше (такие как, например, Индонезия, Япония, Филиппины).

2.5.5 Северная     Америка   – охватывает страны от Панамы до Канады и Карибские острова, 
в том числе Бермудские острова.

2.5.6 Южная     Америка   – включает в себя все страны от Колумбии до Чили и Аргентины.

2.5.7 Временные     корректировки     для     специализированных     чемпионатов  . В состав 
континентальных регионов могут вноситься изменения в целях проведения 
определенных чемпионатов с одобрения Бюро Общей авиационно-спортивной 
комиссии (CASI) и по просьбе соответствующей ASC.

2.5.8 ДРУГИЕ     РЕГИОНАЛЬНЫЕ     ГРУППЫ  .  В тех случаях, когда чемпионаты регулярно 
одобряются FAI к проведению по региональным группам, отличающимся от 
перечисленных в данной главе Континентальных Регионов, определение 
региональной группы будет размещаться в данном подпункте. Единственными 
согласованными региональными группами являются Панамериканская и Азиатско-
Океанская группы.      

2.6 КВАЛИФИКАЦИОННОЕ     СВИДЕТЕЛЬСТВО  . Квалификационное свидетельство 
представляет собой комплект документов, признающих уровень достижений или 
квалификаций индивидуума. Такие свидетельства могут выдаваться в любой из 
дисциплин FAI. Требования и права, предоставляемые обладателям 
квалификационных свидетельств, определяются соответствующими ASC и описаны в 
Специализированных разделах Спортивного кодекса. 
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2.7                Словарь     терминов     и     аббревиатур  

Данный раздел дает расширенное значение ряда терминов, которые используются в основном 
тексте, а также включает в себя более широко принятые определения и аббревиатуры, 
относящиеся к авиаспорту.

A (Класс FAI) - Свободные аэростаты
Аэронавтика Для целей FAI, вид авиационной деятельности, который включает в себя все 

виды авиаспорта, проходящие на высоте 100 километров от поверхности земли 
и ниже.  

СП Список поправок 
Высота над 
уровнем моря  Расстояние по вертикали от среднего уровня моря (СУМ). См. также «QNH» и 

«Высота».
AMSL Над средним уровнем моря
ASC Авиационно-спортивная комиссия.
Астронавтика  Для целей FAI, вид авиационной деятельности, осуществляемой на высоте выше 

100 километров от поверхности земли
AUW Полная полетная масса / Масса
B (Класс FAI) - Дирижабли / Воздушные корабли
C (Класс FAI) - Самолеты
C (Температура) – по Цельсию
ИЗС Индикаторная земная скорость (Приборная воздушная скорость (ПВС) с 

корректировкой на аэродинамические ошибки и погрешности приборов)
CASI Общая комиссия по авиаспорту FAI
СертификацияПодписание и подготовка сертификатов и других документов, связанных с 

процедурой верификации полетов с целью валидации выполнения полета FAI. 
CIA Международная воздухоплавательная комиссия
CIACA Комиссия ФАИ по вопросам любительского     самолётостроения      
CIAM         Международная Комиссия по авиамоделизму 
CIEA                 Комиссия по аэрокосмическому образованию – Техническая Комиссия FAI   
CIG Международная Комиссия по полетам вертолетов
CIMA Международная Комиссия по моторным сверхлегким летательным аппаратам
CIMP Международная Комиссия FAI  по медико-физиологическим вопросам – 

Техническая комиссия FAI.
CIVA Международная Комиссия по высшему пилотажу
CIVL Международная Комиссия по дельтапланеризму и парапланеризму
СЛГ Сертификат летной годности
D (Класс FAI) - Планеры
DM                   (Класс FAI) – Планеры с мотором  
E (Класс FAI) - Винтокрылые летательные аппараты (Вертолеты и Автожиры)
Модель 
Земли Математическая модель поверхности, на которой осуществляются геометрические 

вычисления. Используются такие модели Земли, как эллипсоидная, сферическая 
и плоскостная.                                               

Эллипсоид Для целей FAI, эллипсоид –  это поверхность, сформированная посредством 
вращения эллипса вокруг его малой оси.

EnvC Комиссия по защите окружающей среды. Техническая комиссия FAI.
F (Класс FAI) – Модели летательных аппаратов
FAI Международная авиационная федерация со штаб-квартирой в Лозанне, 

Швейцария.
Сфера FAI Сфера радиусом точно в 6,371 километр.            
g Ускорение из-за силы притяжения (9.81 м/с2)                                       
G Сила, действующая на объект под воздействием ускорения, выраженная в 

величинах, кратных g. 
G (Класс FAI) - Парашюты
GAC Комиссия по общей авиации
Геодезическая 
линия Кратчайшее расстояние между двумя объектами на поверхности.                              
Геодезические 
данные Спецификация, содержащая сведения о форме, размере и положению в 

пространстве поверхности Земли. Спецификация с геодезическими данными 
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необходима для уникальных решений, предлагаемых ГНСС, а также для 
составления карт. WGS84 (Всемирная геодезическая система координат 
1984г.) (см. ниже) представляет собой геодезические данные.  

ГЛОНАСС Глобальная орбитальная навигационная спутниковая система –  российская 
система GNSS, похожая на US GPS

GNSS Глобальная навигационная спутниковая система (общий термин для всех систем, 
подобных российской системе ГЛОНАСС и US GPS)

Точка GNSS Четырехмерные (широта, долгота, высота над уровнем моря, UTC (всемирное 
координированное время)) координаты точки в пространстве и времени в 
соответствии с показаниями GNSS.                                                                                  

GPS Глобальная локационная система (GNSS система США под управлением 
Министерства Обороны США и Министерства Транспорта США)

H (Класс FAI) - Летательные аппараты вертикального взлета и посадки
Высота Расстояние по вертикали от такой заданной точки по высоте, как, например, место 

взлета.  См. также «QFE» и «Высота над уровнем моря».
Гомологация Валидация выполнения полета NAC или FAI для целей регистрации рекорда
NAC-
организатор NAC той страны, в которой организуется одно из спортивных соревнований FAI
ГПа Гектопаскаль (Единица давления, равная миллибару)
I (Класс FAI) - Летательные аппараты с мускульным приводом
ПВС Приборная воздушная скорость
ИКАО Международная организация гражданской авиации (штаб-квартира в Монреале, 

Канада)
ICARE Международная Комиссия по утверждению рекордов в аэронавтике
IGC Международная Комиссия по планерному спорту 
IPC Международная Комиссия по парашютному спорту
MCА Международная стандартная атмосфера в соответствии с определением ИКАО.

См.: Руководство по стандартной атмосфере ИКАО (до высоты 80 
километров (262,500 футов), Док.7488-CD, третья редакция, 1993, ISBN 92-
9194-004-6.               

K (Класс FAI) - Космические корабли
M (Класс FAI) - Летательные аппараты с поворотом крыла 
MG                   (Класс FAI) – Планер с мотором   
мин Минута, единица времени в отличие от «дуговой минуты», являющейся 1 минутой 

угла
м/с Метров в секунду
СУМ Средний уровень моря
NAC Национальный орган контроля авиаспорта
O (Класс FAI) - Дельтапланы и парапланы
ОН                   Официальный наблюдатель
Организатор Организатор соревнования, одобренный и действующий совместно или от имени 

NAC или FAI
Орнитоптер Аппарат, который поддерживается в полете благодаря лишь маховым движениям 

крыльев.
P (Класс FAI) - Воздушно-космические летательные аппараты
QFE Задаваемая на альтиметре величина давления, приводящая к нулевому 

показанию на поверхности        
QNH Задаваемая на альтиметре величина давления, приводящая к указанию высоты 

над уровнем моря   
R (Класс FAI) - Сверхлёгкие самолёты, автоматические дельтапланы и 

парамоторы 
S (Класс FAI) - Космические модели
Планирование Использование вертикального компонента движения атмосферного воздуха в 

целях поддержания полета без использования тяги от силовых установок.
Космос Для целей FAI, высота более 100 километров от земной поверхности. 
Спортивные
полномочия  Права организовывать и проводить Спортивные соревнования FAI, признавать 

попытки установления авиационных или космических рекордов, назначать 
официальных лиц для наблюдения за соревнованиями FAI и попытками 
установить рекорды, участвовать в работе Авиационно-спортивных комиссий 
FAI и предоставлять индивидуумам и командам полномочия соревноваться в 
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авиационно-спортивных дисциплинах FAI посредством выдачи Спортивных 
лицензий FAI. 

СУВП Самолёт укороченного взлёта и посадки
ИВС Истинная воздушная скорость
U (Класс FAI) – Беспилотные летательные аппараты
UT UTC с корректировкой на правила местного времени
UTC Всемирное координированное время 
Валидация Действие по ратификации или официальному одобрению. В соответствии с 

терминами FAI, действие по одобрению факта осуществления полета (или его 
элемента, такого как, например, достижение точки переворота) для целей FAI.

Верификация Процесс проверки и сбора доказательств с целью валидации факта осуществления 
полета

Метод Винсенти Эмпирический метод для вычисления расстояния между двумя точками на 
эллипсоиде WGS84                                                                                                       
См. ссылку: http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/inverse.pdf  
Пример: http://www.fai.org/how-to-set-a-record/world-distance-calculator

Сс Скорость сваливания
СВВП Cамолёт вертикального взлёта и посадки
ВАДА Всемирное антидопинговое агентство. См. http://www.wada-ama.org   
WAG Всемирные Воздушные Игры. Международное спортивное мероприятие с 

одновременным проведением соревнований по нескольким авиационно-
спортивным дисциплинам FAI, см. Общий раздел п. 4.1.5.  

Данные о земле
по WGS84 См. WGS84                                                                                       
WGS84 Всемирная геодезическая система координат 1984 г. –  Для целей FAI означает 

стандартные геодезические данные. 
Эллипсоид по 
WGS84 Эллипсоид на базе эллипса с малой полуосью 6,356.7523 километров и большой 

полуосью 6,378.1370 километров. Малой осью является полярная ось. 
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СТРАНИЦА, НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕННАЯ ПУСТОЙ

с той целью, чтобы следующий раздел начинался на фронтальной странице при 
двусторонней печати
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Глава     3  
СПОРТИВНЫЕ     ЛИЦЕНЗИИ  

3.1 СПОРТИВНАЯ     ЛИЦЕНЗИЯ      

3.1.1 ЗАКОННЫЕ     ПРАВА  . Только члены FAI, обладающие Спортивными полномочиями FAI, 
имеют право издавать Спортивные лицензии FAI.

3.1.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ     ОБЛАДАТЕЛЯ  .  Обладатель Спортивной лицензии признает, 
что он/она понимает положения Спортивного кодекса FAI и принимает на себя 
обязательства по их соблюдению. Только обладатели действующей Спортивной 
лицензии FAI имеют право участвовать в Спортивных соревнованиях FAI  и 
предпринимать попытки по установлению рекордов.

3.1.3 ВЫДАЧА     СПОРТИВНЫХ     ЛИЦЕНЗИЙ  . Каждый NAC обладает делегированными 
полномочиями издавать Спортивные лицензии FAI после подтверждения подлинности 
личности тем своим отдельным членам, которые либо являются гражданами, либо 
постоянно проживают в соответствующей стране.

                     Спортивная лицензия считается оформленной и действительной только в том случае, 
если ее обладатель включен в список базы данных Спортивных лицензий FAI того 
NAC, который выдал определенную Спортивную лицензию.
Информация, содержащаяся в такой базе данных, должна включать, помимо прочего, 
наименование органа NAC, выдавшего лицензию, ФИО и контактные данные 
обладателя, номер, присвоенный NAC, и дату истечения срока действия.

                   Спортивная лицензия может быть издана как для одной авиационно-спортивной 
дисциплины (см. п.2.2 выше), так и для нескольких авиационно-спортивных 
дисциплин. Данная информация должна быть четко указана в базе данных 
Спортивных лицензий.

                   Спортивная лицензия FAI должна признаваться всеми NAC.
3.1.3.1 Идентификация  

3.1.3.1.1 Гражданство лица подтверждается удостоверяющим личность документом, в котором 
указано гражданство и который был выдан либо правительством соответствующей 
страны, либо от имени правительства такой страны. Данный документ должен быть 
на английском языке, а если документ не на английском языке, то он должен 
сопровождаться официальным переводом на английский язык. 

3.1.3.1.2 Постоянное местопребывание лица подразумевает то место, в котором лицо обычно 
проживает, в течение, по крайней мере, 185 дней каждого календарного года из-за 
личных или профессиональных обязательств, а в случаях с лицами, не обладающими 
профессиональными обязательствами, из-за личных обязательств, демонстрирующих 
тесную взаимосвязь между лицом и местом, где он или она проживают. Постоянное 
местопребывание лица подтверждается удостоверяющим личность документом, в 
котором указано его/ее местопребывание и который был выдан правительством 
соответствующей страны, либо от имени правительства такой страны, или 
юридически заверенным документом, подписанным Президентом соответствующего 
NAC. Данный документ должен быть на английском языке, а если документ не на 
английском языке, то он должен сопровождаться официальным переводом на 
английский язык. 

3.1.3.1.3 Личность лица без гражданства подтверждается видом на жительство, выданным 
правительством соответствующей страны, либо от имени правительства страны 
местопребывания. Данный документ должен быть на английском языке, а если 
документ не на английском языке, то он должен сопровождаться официальным 
переводом на английский язык. 

 3.1.3.2 Лицо не должно одновременно являться обладателем Спортивных лицензий, 
изданных несколькими NAC, на одну и ту же авиационно-спортивную дисциплину.   
Индивидуум, который в соответствии с п. 3.1.3.6 предпочтет перейти из одного NAC в 
другой, имеет право получить спортивную лицензию в своем новом NAC только после 
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уведомления в адрес своего бывшего NAC и после аннулирования любой 
действующей спортивной лицензии, выданной таким бывшим NAC. База данных 
Спортивных лицензий будет в таком случае обновлена напрямую сотрудниками 
Секретариата FAI сразу после получения документов от обоих NAC.

3.1.3.3 Хотя NAC и обладает полномочиями по изданию Спортивных лицензий, NAC имеет 
право делегировать данное полномочие другим авиационным организациям в рамках 
своей страны и вовлечь такие организации в процесс распространения лицензий. В 
случае аннулирования Спортивной лицензии, выданной индивидууму на одну 
авиационно-спортивную дисциплину, по дисциплинарным причинам, NAC обязан 
гарантировать изъятие и всех других Спортивных лицензий, выданных такому 
индивидууму (п. 3.1.3.2) таким NAC. 

3.1.3.4 NAC имеет право отказать в выдаче Спортивной лицензии.

3.1.3.5 В соответствии со Статьей 1.8.2 Устава FAI, Генеральный Секретарь, 
уполномоченный Исполнительным Комитетом FAI или соответствующей ASC, имеет 
право выдать Спортивную лицензию индивидууму, который не может ее получить в 
соответствии с положениями п. 3.1.3.6.  Данное правило не распространяется на лиц, 
которые либо являются гражданами, либо постоянно проживают на территории 
государства, NAC которого либо оплатил необходимый ежегодный членский взнос до 
даты оплаты 31 марта, либо является временно исключенным в соответствии с 
вышеизложенными положениями п. 3.1.3. 

3.1.3.6 Право     представительства  

3.1.3.6.1 Любой гражданин любой страны имеет право получить Спортивную лицензию FAI для 
представления NAC такой страны на Спортивных соревнованиях Первой категории 
и для участия в Спортивных соревнованиях Второй категории и в попытках 
установить рекорд. Для определения гражданства с точки зрения FAI, см. п. 
3.1.3.1.1, а для изменения  представительства см. п. 3.1.3.6.4. 

3.1.3.6.2    Лица     с     постоянным     местопребыванием  . Для определения постоянного 
местопребывания с точки зрения FAI, см. п. 3.1.3.1.2.

3.1.3.6.2.1  Спортивные     соревнования     Первой     категории  . Лицо, постоянно пребывающее в 
стране, но не являющееся гражданином такой страны, имеет право на получение 
Спортивной лицензии FAI для представления NAC такой страны на Спортивных 
соревнованиях Первой категории, при условии соблюдения п. 3.2.3.6.4 в части 
правил изменения представительства.

3.1.3.6.2.2   Спортивные     соревнования     Второй     категории     и     другие     мероприятия     FAI  . Лицо, 
постоянно пребывающее в стране, но не являющееся гражданином такой страны, 
имеет право на получение Спортивной лицензии FAI от NAC страны его 
постоянного местопребывания для участия в Спортивных соревнованиях Второй 
категории и в других мероприятиях, таких как попытки установления рекордов, при 
условии соблюдения п. 3.1.3.2, который запрещает иметь две спортивные лицензии 
одновременно.

3.1.3.6.3     Гражданство     нескольких     государств  .  Лицо, являющееся гражданином нескольких 
государств, может, по своему усмотрению, выбрать NAC одной из таких стран 
своего гражданства для подачи заявления на получение Спортивной лицензии 
FAI. Если впоследствии такое лицо изъявит желание выбрать другое государство, 
гражданином которого оно является, он/она может это сделать независимо от 
постоянного местопребывания, при условии соблюдения положений п. 3.1.3.6.4 в 
части правил изменения представительства.

3.1.3.6.4      Изменение     представительства     -     Спортивные     соревнования     Первой     категории  . Если 
лицо уже представляло государство в Спортивных соревнованиях Первой 
категории, то такое лицо не должно представлять другую страну в любом 
Спортивном соревновании Первой категории в течение двадцати четырех месяцев, 
следующих за месяцем проведения Спортивного соревнования Первой категории, в 
котором лицо представляло первое государство. 
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                   В дополнение, см. п. 3.1.3.2, препятствующий одновременному обладанию двумя 
Спортивными лицензиями. В исключительных обстоятельствах, когда лицо, 
вследствие геополитических изменений, а не по собственному выбору, становится 
резидентом другой страны и более не имеет права обладать Спортивной 
лицензией предыдущей страны, данный период времени может быть сокращен, при 
условии, что соответствующие NAC предоставляют свое письменное согласие, а 
ситуация рассматривается и одобряется на заседании Бюро CASI. 

3.1.4 ФОРМА     СПОРТИВНОЙ     ЛИЦЕНЗИИ      
    В дополнение к базе данных Спортивных лицензий NAC может предоставить 

печатные бланки для Спортивных лицензий, на которых должны быть указаны виды 
соответствующих дисциплин, на которые они были выданы.

3.1.5. СРОК     ДЕЙСТВИЯ     СПОРТИВНЫХ     ЛИЦЕНЗИЙ  .

От обладателя спортивной лицензии может потребоваться предъявление 
официального документа с его/ее фотографией и подписью для подтверждения 
личности.

3.1.6 АННУЛИРОВАНИЕ     СПОРТИВНЫХ     ЛИЦЕНЗИЙ  . Спортивная лицензия может быть 
аннулирована как FAI, так и издавшим ее NAC.

3.1.7           ДРУГИЕ     ФОРМЫ     СПОРТИВНЫХ      ЛИЦЕНЗИЙ  .  NAC имеет право издавать Спортивные 
лицензии в комбинации с другими документами, такими как членские удостоверения 
или квалификационные свидетельства. Такие формы должны, однако, 
соответствовать информационным требованиям, изложенным в п. 3.1.3.   

3.1.8. РЕКОРДЫ     НА     БЕСПИЛОТНЫХ     ЛЕТАТЕЛЬНЫХ     АППАРАТАХ     (БПЛА).    Для 
осуществления попыток установления рекордов на Беспилотных летательных 
аппаратах (БПЛА) в соответствии с Разделом 12 Спортивного кодекса должна 
издаваться Лицензия FAI на БПЛА Рекорды. Также применяются другие процедуры, 
описанные в Главе 3, но с заменой термина «Спортивная лицензия» на термин 
«Лицензия на БПЛА Рекорды». Подобная лицензия может выдаваться скорее на имя 
корпоративной организации, чем на имя индивидуума, как правило, на имя 
организации, осуществляющей деятельность с определенными типами 
соответствующих БПЛА.

3.2 ВОЗВРАТ     СПОРТИВНОЙ     ЛИЦЕНЗИИ      

3.2.1 Считается, что участник соревнований, который был дисквалифицирован от участия в 
спортивном соревновании FAI, сдает свою Спортивную лицензию Директору 
мероприятия. Каждая ASC сама определяет основания для дисквалификации.

3.2.2 Дисквалифицированный участник соревнований не имеет права требовать возврата 
какой-либо части  своего стартового взноса и не имеет права на получение каких-
либо призов, присужденных на данном соревновании. Любая задержка в возврате 
Спортивной лицензии может повлиять на продление периода отзыва лицензии.

3.2.3 В течение периода отзыва Спортивной лицензии запрещено участие в любых 
спортивных мероприятиях FAI, в том числе в попытках установления рекордов. NAC 
определяет продолжительность периода отзыва в дополнение к дисквалификации, 
описанной в п. 3.2.1.  

3.2.4 Дисквалификация является основанием для дисциплинарных действий 
соответствующего NAC, а Директор мероприятия обязан направить детальную 
информацию о сданной лицензии в адрес NAC дисквалифицированного участника 
соревнований после завершения соревнования наряду с письменным отчетом о 
соответствующих обстоятельствах. NAC несет ответственность за обновление базы 
данных Спортивных лицензий в течение семи дней на предмет изменений, 
вытекающих из подобных дисциплинарных действий.  
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Глава     4      

СПОРТИВНЫЕ     СОРЕВНОВАНИЯ      
4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ     СОРЕВНОВАНИЙ  .  Спортивное соревнование представляет 

собой любое авиационно-спортивное соревнование или любое другое определенное 
состязание, организованное непосредственно NAC или FAI или от их имени. Для 
целей Классификации, применяются определения пп. 4.1.1-4.1.5.  Другие определения 
и Классификации могут приводиться в Специализированных разделах Спортивного 
кодекса.

4.1.1 НАЦИОНАЛЬНЫЕ     СПОРТИВНЫЕ     СОРЕВНОВАНИЯ  .  Спортивные соревнования, 
открытые для участия только представителей NAC-организатора.

4.1.2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ     СПОРТИВНЫЕ     СОРЕВНОВАНИЯ  .  Спортивные соревнования, 
участие в которых открыто для представителей нескольких NAC или для отдельных 
участников, каждый из которых является обладателем действующей Спортивной 
лицензии, в совокупности изданных несколькими NAC.

4.1.3 РЕГИОНАЛЬНЫЕ     ЧЕМПИОНАТЫ      

4.1.3.1 Континентальный     чемпионат.    Международное Спортивное соревнование, открытое 
для участия представителей всех NAC из определенного Континентального региона, 
описанного в Спортивном кодексе (см. Параграф 2.5) и также, в случае свободных 
мест, для членов других приглашенных NAC, не соответствующих данному описанию. 
Участник соревнований или команда участников какого-либо NAC из такого 
определенного региона, набравшие наибольшую общую сумму баллов в конце 
соревнований, становятся победителями,  и им присуждаются титулы Чемпионов 
Континентального региона.

4.1.3.2. Чемпионаты     по     другим     региональным     группам  .  Такие же соревнования, как и 
соревнования, описанные выше, но проводимые для других региональных групп 
стран, не включенных в п.2.5, но одобренных Общей комиссией по авиаспорту в 
целях проведения соответствующего отдельного соревнования.  К ним относятся 
континентальные и транс-континентальные группы стран.

4.1.4 ЧЕМПИОНАТ     МИРА  . Международное Спортивное соревнование,  открытое для 
участия представителей всех NAC, победителю которого присуждается титул 
Чемпиона мира.

4.1.5 ВСЕМИРНЫЕ     ВОЗДУШНЫЕ     ИГРЫ     (WAG)  .  Международное Спортивное 
соревнование, включающее несколько авиационно-спортивных дисциплин FAI и 
открытое для участия представителей всех NAC. Правила проведения WAG 
предоставляются FAI. CASI принимает Общие Правила проведения WAG. Для тех 
WAG, Общие Правила проведения которых противоречат Спортивному кодексу, 
превалируют Общие Правила.

4.2               РЕГИСТРАЦИЯ     МЕЖДУНАРОДНЫХ     СПОРТИВНЫХ     СОРЕВНОВАНИЙ  . FAI ведет и 
публикует Международный Спортивный календарь. Для официального признания 
Международного Спортивного соревнования оно должно быть зарегистрировано в 
Спортивном календаре FAI теми NAC, которые его авторизуют или проводят. Заявки 
на такую регистрацию должны быть получены Секретариатом FAI не позднее, чем за 
тридцать дней до даты начала соревнования или в еще более ранние сроки, если они 
указаны ASC в соответствующем Специализированном разделе.

4.3 ОФИЦИАЛЬНОЕ     ПРИЗНАНИЕ     СПОРТИВНЫХ     СОРЕВНОВАНИЙ      
4.3.1 Если иное решение не принято Генеральной конференцией FAI, Спортивные 

соревнования, зарегистрированные в Спортивном календаре FAI (п. 4.2), должны 
проводиться в соответствии с правилами FAI. 
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4.3.2 В дополнение к п. 4.3.1, зарегистрированные Спортивные соревнования, проходящие 
в течение года, будут официально признаны только в том случае, если NAC-
организатор выполнил все свои обязательства перед FAI.

                     выплатил требуемый годовой членский взнос до срока оплаты 31 марта такого года, и   
если Мероприятие организуется и проводится в той стране, NAC которой является   
действующим членом FAI. 

4.4              СПОРТИВНЫЕ     СОРЕВНОВАНИЯ     ИЗ     СПОРТИВНОГО     КАЛЕНДАРЯ     FAI          

4.4.1 СОРЕВНОВАНИЯ     ПЕРВОЙ     КАТЕГОРИИ      

4.4.1.1 Всемирные Воздушные Игры, одобренные Генеральной конференцией.

4.4.1.2 Мировые и Континентальные Региональные Чемпионаты, одобренные ASC и 
подтвержденные Исполнительным Комитетом на этапе одобрения Спортивного 
календаря FAI (Устав п.4.2.2.11) 

4.4.1.3 Международные Спортивные соревнования, одобренные соответствующей ASC.

4.4.2 СОРЕВНОВАНИЯ     ВТОРОЙ     КАТЕГОРИИ   –  Другие Международные Спортивные 
соревнования, которые организовывают или организацию которых санкционируют 
NAC.

4.4.3 КРИТЕРИИ     ДЛЯ     УЧАСТИЯ     В     СОРЕВНОВАНИИ      

4.4.3.1 Спортивные     соревнования     Первой     категории.    Участие ограничено национальными 
делегациями, представляющими NAC, и участниками со стороны FAI (см. п. 4.5.1). На 
конец официального периода регистрации не менее 4 NAC или такое большее число 
NAC, которое было определено соответствующей  ASC, должны зарегистрироваться 
для участия, в соответствии с определением ASC, и оплатить стартовые взносы. 
Если участников меньше, чем требуемое минимальное количество NAC, то 
соответствующая ASC выносит решение о том, будет ли происходить соревнование и 
будет ли присуждаться звание Чемпиона.

4.4.3.2 Соревнования     Второй     категории  . Участие открыто для Национальных делегаций, 
представляющих NAC, а также, по усмотрению Организатора, для индивидуальных 
участников, обладающих действующей Спортивной лицензией. Минимальное 
количество участников должно быть утверждено правилами проведения такого 
соревнования.

4.4.4 ЧАСТОТА     И     МЕСТО     ПРОВЕДЕНИЯ     СОРЕВНОВАНИЙ  .  Каждая ASC определяет 
частоту соревнований и место их проведения в соответствии со следующими 
принципами:

4.4.4.1 Мировые и Континентальные Чемпионаты должны проводиться приблизительно раз в 
два года в любой из дисциплин или в любом из Классов в соответствии с 
положениями Специализированных разделов Спортивного кодекса.

4.4.4.2 Если это возможно, то Мировые и Континентальные Чемпионаты не должны 
проводиться одновременно в один и тот же календарный год.

4.5               УЧАСТНИКИ  

4.5.1 ОФИЦИАЛЬНЫЙ     УЧАСТНИК  .  Лица или NAC, от которых была получена заполненная 
заявка об участии в Спортивном соревновании.  Участие в соревновании того лица 
или тех лиц, которые не могут представлять NAC, может быть санкционировано 
Исполнительным Комитетом FAI или соответствующей ASC, при этом такой участник 
или такие участники определяются как Участники со стороны FAI. 

4.5.2 УЧАСТНИК     СОРЕВНОВАНИЙ  .  Лицо, подавшее заявку и соревнующееся в 
Спортивном соревновании.
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4.5.3 КОМАНДА.  Группа из двух и более участников соревнований, вместе взятые 
выступления которых зачитываются в общий результат.

4.5.3.1. Национальная     команда  .  Группа из двух и более участников соревнований, 
представляющих один NAC.

4.5.3.2 Международная     команда  .  Группа из двух и более участников соревнований, которые 
коллективно представляют несколько NAC или являются участниками со стороны FAI 
в соответствии с определением п. 4.5.1., за исключением команды FAI.

4.5.3.3 Команда     FAI  .  Группа из двух или более участников со стороны FAI. 

4.5.4 ЧЕМПИОН.  Титул, присваиваемый победителю Мирового или Регионального 
Чемпионата.  Победителю соревнований на Всемирных Воздушных играх 
присуждается титул Чемпиона Всемирных Воздушных Игр в соответствующем 
соревновании.

4.6. УЧАСТИЕ  

4.6.1 Международные Спортивные соревнования, происходящие в течение одного года, 
открыты для участия только тех NAC, которые выполнили все свои обязательства 
перед FAI.

                   внесли требуемый вступительный взнос за данный год.  

4.6.2             Каждый NAC, организующий Международное Спортивное соревнование, обязуется 
принимать разумные усилия для гарантии разрешения въезда в свою страну любого 
официального участника, уполномоченного участвовать в соревновании. Если NAC-
организатор обнаруживает, что по какой-то причине тому или иному официальному 
участнику из другой страны может быть отказано во въезде, то NAC должен 
немедленно проинформировать об этом Генерального Секретаря  FAI, Председателя 
соответствующей ASC, а также NAC такого официального участника.

4.6.3 Для участия в международном спортивном соревновании могут быть приглашены 
участники со стороны FAI при условии получения одобрения со стороны NAC-
организатора и соответствующей ASC.

4.6.4 В командных видах соревнований соответствующая ASC может ограничить участие 
Международных команд в Спортивных соревнованиях Первой категории.

4.7 ПРАВО     НА     ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО      

4.7.1 В международных спортивных соревнованиях Первой категории участник 
соревнований представляет  тот NAC, который выдал ему Спортивную лицензию FAI, 
за исключением случаев, когда участник принадлежит к международной команде. 
NAC несут ответственность за обеспечение того, что все обладатели их 
Спортивных лицензий FAI, участвующие в международных спортивных 
соревнованиях Второй категории выполняют положения Спортивного кодекса FAI и 
нормы и правила проведения данного соревнования.  

4.7.2 Участники соревнований или команды со стороны FAI, удовлетворяющие 
требованиям пп. 4.5.1 и/или 4.6.1, могут быть приглашены для участия в 
международных  спортивных соревнованиях при условии подтверждения со стороны 
NAC-организатора наличия свободных мест для участия.

4.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ     О     ПРОВЕДЕНИИ     СПОРТИВНЫХ     СОРЕВНОВАНИЙ   FAI  

4.8.1 ЗАЯВКИ     НА     ПРОВЕДЕНИЕ  .  Заявки на проведение Спортивных соревнований 
Первой категории, представленные непосредственно NAC или от его имени, должны 
удовлетворять особым правилам, утвержденным соответствующей ASC.   
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4.8.2 ВЪЕЗД     В     СТРАНУ  .  В заявке на проведение соревнований должны быть детально 
описаны условия организации въезда участников в страну или допуска к месту 
проведения соревнований. При наличии каких-либо ограничений и связанных с ними 
предложений Исполнительный Комитет FAI принимает решение о том, насколько 
они приемлемы, после консультаций по спортивным вопросам с соответствующей 
ASC и Бюро CASI.

4.9 ОБЩИЕ     ПРАВИЛА     ПРОВЕДЕНИЯ     СПОРТИВНЫХ     СОРЕВНОВАНИЙ      FAI      

4.9.1 СОРЕВНОВАНИЯ     ПЕРВОЙ     КАТЕГОРИИ  .  Общие Правила проведения Спортивных 
соревнований Первой категории должны содержаться в  Специализированных 
разделах Спортивного кодекса. Правила определенного соревнования не должны 
противоречить правилам из Спортивного кодекса. Они должны быть заранее 
согласованы соответствующей ASC и впоследствии не могут быть изменены.

4.9.2 СОРЕВНОВАНИЯ     ВТОРОЙ     КАТЕГОРИИ  .  Общие Правила проведения и Правила 
Спортивных соревнований Второй категории должны базироваться, насколько это 
целесообразно, на Правилах Спортивных соревнований Первой категории и, в 
принципе, не должны им противоречить.

4.9.3 ПОЛНОМОЧИЯ     FAI  .  Правила проведения, Правила соревнований, программа и 
любые другие официальные документы должны содержать декларацию о 
полномочиях FAI и логотип FAI.

4.9.4 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ     ПРИГЛАШЕНИЯ  .  Для участия в Спортивных соревнованиях 
Первой категории Организаторы обязуются обеспечить выпуск привилегированных 
приглашений (например, на церемонии открытия и закрытия) для Президента FAI и 
Председателя соответствующей Авиационно-спортивной комиссии FAI. Подобные 
приглашения должны ясно отражать ту степень гостеприимства, при его наличии, 
которую способен предложить Организатор.

4.9.5 ЯЗЫК.  Правила, нормативы и информация, распространяемые среди NAC и 
участников соревнований или выпускаемые в процессе проведения соревнований, 
должны быть на английском языке и, по усмотрению Организаторов, на французском 
языке и/или языке страны-организатора. При переводах на любые другие языки 
преимущественной силой обладает англоязычная версия.

4.9.6 СТРАХОВАНИЕ. Организаторы соревнований обязуются рассмотреть возможность 
приобретения полиса страхования гражданской ответственности для защиты 
участников и Организаторов. Организаторы должны рассмотреть вопрос о 
рекомендациях участвующим NAC и/или участникам соревнований  индивидуально 
застраховать жизнь и здоровье участников от несчастного случая.
В тех случаях, когда организатор соревнования FAI предоставляет или содействует 
предоставлению страховых полисов для такого соревнования, любые такие 
страховые полисы должны удовлетворять минимальным требованиям, указанным в 
правилах соревнования. 

4.10 ЗАЯВКИ     ОБ     УЧАСТИИ   
                   Заявки об участии в Спортивных соревнованиях Первой категории подаются только 

через NAC, обладателем Спортивной лицензии которого является заявитель или, в 
случае с заявителем со стороны FAI, через FAI.

4.11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ     ОФИЦИАЛЬНЫХ     УЧАСТНИКОВ      

4.11.1 ПРИНЯТИЕ     ПОЛОЖЕНИЙ     СПОРТИВНОГО     КОДЕКСА     И     ПРАВИЛ     И     ПОЛОЖЕНИЙ  . 
От официальных участников и участников соревнований требуется знание, 
понимание, принятие и выполнение Спортивного кодекса, а также норм и правил 
проведения определенного соревнования, и считается, что посредством подачи 
заявки на участие, они безоговорочно принимают положения вышеуказанных 
документов. Они обязаны высоко ценить тот факт, что они представляют 
Национальную Команду соответствующего NAC, или что они, как в случае с 
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Соревнованиями Второй категории, являются послами своей страны, а также 
должны осознавать, что они обязаны соревноваться в спортивной манере, а их 
поведение должно быть безупречным.

4.11.2 ДОПИНГ,     АЛКОГОЛЬ,     ЗАБОЛЕВАНИЯ     И     ТРАВМЫ  

Представленные ниже положения представляют собой краткую выдержку из 
документа «Антидопинговые правила и процедуры FAI», опубликованного FAI и 
согласованного с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) для применения в 
авиационно-спортивных дисциплинах.  

4.11.2.1  Определение.  Допинг означает применение или попытку применения одного или 
более запрещенных веществ или методик, или крови или препаратов крови, а также 
махинации с целью осложнить определение наличия таких веществ в крови. 
Применение допинга может быть преднамеренным, непреднамеренным, по 
неосторожности или упущению, или происходить при каких-либо иных 
обстоятельствах. Нарушение, представляющее собой применение допинга, может 
также совершаться в виде отказа от прохождения допинг контроля или его 
непрохождения, подделки результатов допинга, обладании запрещенным 
веществом или методикой, или посредством оказания содействия нарушителям 
антидопинговых правил.

4.11.2.2. Политика.  Политикой FAI является предотвращение злоупотреблений, нарушений 
профессиональной этики и мошенничества, в данном случае в сфере допинг 
контроля.  Допинг противоречит принципам равенства и честной игры, которым 
следует FAI, и потенциально опасен для здоровья и безопасности участников 
соревнований в авиационно-спортивных дисциплинах.  

4.11.2.3. Запрещенные     вещества  .  Вещества из стандартного списка ВАДА, действительного 
на момент тестирования (перечислены на сайте www.wada-ama.org). К данным 
веществам FAI причисляет также и алкоголь (в содержании, превышающем 
определенный уровень) по причине угрозы безопасности полетов.  

4.11.2.4  Ответственность     участников     соревнований  .  Все участники спортивных 
соревнований по правилам FAI принимают тот факт, что они могут быть 
подвергнуты процедурам, связанным с допинг контролем и обязуются 
содействовать их проведению.  Официальные участники с подтвержденными 
медицинскими показаниями, требующими применения Запрещенного вещества или 
Запрещённых методик должны до начала соответствующих соревнований получить 
Разрешение на терапевтическое использование в соответствии с Антидопинговыми 
правилами FAI. В дополнение, в случае если по причинам, возникающим в 
процессе соревнований или непосредственно перед их началом, участник 
соревнований принимает какие-либо лекарства или лекарственные вещества или 
если у него выявлены какие-либо патологии, болезни или травмы, которые могут 
либо подвергнуть риску безопасность участия, либо привести к аннулированию 
лицензии, то такой участник обязуется проинформировать об этом Директора 
соревнований в письменной форме до начала соревнований. 

4.12 ПРИНЯТИЕ     ЗАЯВОК      
4.12.1 Заявка на участие принимается только в том случае, если она сделана на 

официальном бланке заявки на участие, к которой прилагается подтверждение 
полной оплаты стартового взноса, и если она получена до определенной даты 
окончания срока подачи заявок.

4.12.2 Заявки, направленные с опозданием, могут приниматься по усмотрению 
Организатора только в тех случаях, если имелись веские основания для задержки 
предоставления заявки и если имеется достаточное количество вакантных мест.

4.12.3 Структура и процедура подачи заявок на участие определяется соответствующей 
ASC, и Организаторы обязуются разместить бланки заявок и описание процедуры их 
подачи на любом веб-сайте соответствующего соревнования. Заявки, которые 
заполнены не полностью или содержат неточную информацию, могут быть не 
приняты.
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4.13 ВНЕСЕНИЕ     ИЗМЕНЕНИЙ     В     ЗАЯВКИ  .  Внесение изменений в заявки может 
осуществляться только до определенной даты, указанной в Правилах соревнований, 
но, в обязательном порядке, до начала таких соревнований. Изменения в составе 
участников, оборудовании или классе могут вноситься только в соответствии с 
процедурами, обозначенными в Нормах и Правилах соответствующего соревнования. 
.

4.14 ОТКАЗ     ОТ     ПРИНЯТИЯ     ЗАЯВОК  .  Организатор соревнования не имеет права 
отказать в принятии заявки на участие в Спортивных соревнованиях Первой 
категории, если она составлена добросовестно и соответствует условиям подачи 
заявок на участие.

4.15 ВОЗВРАТ     СТАРТОВЫХ     ВЗНОСОВ      
4.15.1 В случае если соревнование не состоялось, стартовые взносы должны быть 

возвращены в полном объеме. Если соревнование проводится, но, по причине 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, оно отменяется или 
приостанавливается, неиспользованные стартовые взносы, определенные 
соответствующей ASC, должны быть возвращены. Перед принятием решения об 
отмене соревнований, соответствующая ASC обязана проконсультироваться с 
Генеральным Секретарем FAI, который обязуется предоставить соответствующие 
консультации и информацию. Действия должны рассматриваться индивидуально в 
каждом конкретном случае. В случаях возникновения возможных политических 
последствий для FAI, для принятия решения может быть привлечен 
Исполнительный Комитет.

4.15.2 Участник соревнований или команда, которые снимаются с соревнований после того, 
как их заявка об участии была принята, могут иметь право на полный или частичный 
возврат уплаченных стартовых взносов в соответствии с критериями, установленными 
соответствующей ASC. Подобные критерии должны быть четко прописаны в правилах 
подачи заявок на организацию Международных соревнований Первой категории, 
публикуемых соответствующей ASC (см. п. 4.8.1). 

4.16 РЕЗУЛЬТАТЫ     И     ЦЕРЕМОНИЯ     ВРУЧЕНИЯ     НАГРАД      

4.16.1 УТВЕРЖДЕНИЕ     СУДЕЙСКОЙ     БРИГАДЫ  .  Результаты Международного Спортивного 
соревнования признаются окончательными только тогда, когда Судейская бригада 
обработала все протесты и когда она прекратила выполнять свои функции. 
Окончательные результаты должны быть опубликованы до проведения церемонии 
вручения наград.

4.16.2 УВЕДОМЛЕНИЕ     О     РЕЗУЛЬТАТАХ      

4.16.2.1 Официально признанный список участников и список результатов Спортивных 
соревнований Первой категории, по возможности, направляются в электронном виде 
в адрес Секретариата FAI до церемонии вручения наград и, в любом случае, в 
течение 24 часов после окончания соревнований.

4.16.2.2 Результаты любого авиационно-спортивного соревнования FAI должны быть 
незамедлительно предоставлены в письменной форме NAC-организатору, всем 
участникам соревнований и NAC, которые они представляют, а, в случае со 
Спортивными соревнованиями Первой категории, и в Секретариат FAI..

4.16.2.3 В случае со Спортивными соревнованиями Первой категории, Президент Судейской 
бригады обязуется в течение максимум восьми дней после окончания соревнования 
предоставить в Секретариат FAI информацию о количестве поданных протестов, в 
том числе сведения об отозванных, удовлетворенных или отклоненных протестах, а 
также о соответствующих решениях Судейской бригады.
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4.16.3 ЦЕРЕМОНИЯ     ВРУЧЕНИЯ     НАГРАД      

4.16.3.1 На Спортивных соревнованиях Первой категории  должен подниматься флаг FAI и 
звучать гимн FAI. Должны подниматься  также флаги стран, участники которых заняли 
первое, второе и третье места в каждом классе, и должны звучать национальные 
гимны стран чемпионов.

4.16.3.2 FAI присуждает золотую, серебряную и бронзовую медаль на каждом Мировом или 
Континентальном Региональном Чемпионате и на Всемирных Воздушных Играх. 
Данные медали предоставляются Секретариатом FAI, а в случае, если они не 
предоставляются Секретариатом FAI, то они должны соответствовать спецификации 
на медали FAI. Такие медали присуждаются участникам соревнований, занявшим 
первое, второе и третье места в общем зачете Чемпионата, включая, если это 
уместно, такие категории, как Женщины и Юниоры. Все медали финансируются из 
средств соответствующей ASC.  По решению ASC, затраты могут быть переложены 
на  Организатора.  По запросу соответствующей ASC, золотые, серебряные и 
бронзовые медали FAI могут присуждаться также всем членам команд, 
разыгрывающим единственное место в турнирной таблице (например, в таких 
дисциплинах, как групповая парашютная акробатика, командные гонки в 
авиамоделировании и т.д.). Если команды базируются на индивидуальных 
результатах, показанных в чемпионате,  то золотые, серебряные и бронзовые медали 
могут присуждаться руководителям команд, но только тех команд, которые заняли 
первое, второе или третье места, а, по решению ASC, меньшие по размеру 
Командные медали FAI могут вручаться всем членам таких команд. Большие 
медали FAI для победивших команд направляются руководителем команды в адрес 
соответствующего NAC или любого другого органа, который представляет команда. 
Другим участникам соревнований, по решению ASC, может присуждаться Диплом FAI. 
Организаторы, по своему усмотрению, могут присуждать другие призы, а 
дополнительные дипломы могут вручаться в тех случаях, когда отдельно учитываются 
результаты соревнований мужчин и женщин. 

4.16.3.3    Любые медали, дипломы и призы, как трофеи, так и денежные призы, которые 
упоминаются в Спортивном кодекса или в Нормах и Правилах проведения 
соревнования, должны вручаться не позднее, чем на официальной церемонии 
вручения наград. Исключения из данного положения могут быть санкционированы 
соответстующей ASC.

4.17             ОБОРУДОВАНИЕ     /     ПРИБОРЫ  .   В каждом Специализированном разделе  ASC могут 
определять технические стандарты и критерии в отношении любого используемого 
оборудования, электронных или механических приборов и систем подсчета 
результатов.
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СТРАНИЦА, НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕННАЯ ПУСТОЙ

с той целью, чтобы следующий раздел начинался на фронтальной странице при 
двусторонней печати
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Глава     5  

КОНТРОЛЬ     НАД     ПРОВЕДЕНИЕМ     СПОРТИВНЫХ   
СОРЕВНОВАНИЙ

5.1 СФЕРА     ОТВЕТСТВЕНОСТИ     NAC      

5.100000001.1КОНТРОЛЬ     И     СЕРТИФИКАЦИЯ  .  Каждый NAC несет ответственность за контроль и 
сертификацию на любых Спортивных соревнованиях FAI, а также за рекорды и 
квалификационные полеты на значок ФАИ, осуществляемые под его контролем.

5.1.2 ВЕРИФИКАЦИЯ.  FAI имеет право в любое время потребовать предоставления 
доказательств того, что выступление, установление рекорда или соревнование 
контролировалось в соответствии с нормативами Спортивного кодекса. FAI имеет 
право отказать в официальном признании, если будет вынесено решение о 
недостаточности представленных доказательств.

5 2 ОФИЦИАЛЬНЫЕ     ЛИЦА,     КОНТРОЛИРУЮЩИЕ     ВЫСТУПЛЕНИЯ      

5.2.1 ОФИЦИАЛЬНЫЕ     НАБЛЮДАТЕЛИ  .  Официальные лица, контролирующие 
выступления, должны быть зарегистрированы в NAC в качестве Официальных 
наблюдателей. Официальные наблюдатели обладают полномочиями контролировать 
и сертифицировать выступления и мероприятия в целях установления рекордов FAI, 
а также в целях квалификационных полетов на значок ФАИ. Для прохождения 
сертификации они обязаны показать знание и понимание положений Спортивного 
кодекса FAI и норм и правил проведения отдельных соревнований.  ASC определяют 
квалификационные критерии для Официальных наблюдателей в соответствующих 
авиационно-спортивных дисциплинах и публикуют такие критерии и обязанности в 
Специализированных разделах Спортивного кодекса. Такая квалификация должна 
быть сертифицирована NAC соответствующего официального наблюдателя.

5.2.2 ПРАВО     НА     ПРЕБЫВАНИЕ     В     КАЧЕСТВЕ     ОФИЦИАЛЬНОГО     НАБЛЮДАТЕЛЯ  . 
Официальный наблюдатель над попытками установления рекордов или над 
квалификационными полетами на значок ФАИ должен быть независим и не должен 
восприниматься в качестве лица, имеющего конфликт интересов.

5.2.3 ПРИСУТСТВИЕ.  Официальный наблюдатель имеет право удостоверить 
мероприятие, связанное с выступлением, только в том случае, если он присутствовал 
на том мероприятии, которое  требует удостоверения. Он имеет право удостоверить 
факт проведения, если он пребывает на место проведения сразу после начала и если 
нет никаких сомнений относительно верификации.

В случае, когда выступление оценивается на основании видео доказательств, 
только один Официальный наблюдатель обязан присутствовать для удостоверения 
подлинности  записи, а выступление может оцениваться необходимым количеством 
Официальных наблюдателей посредством использования данной записи позднее 
или путем коммуникации через Интернет.

5.2.4 ВРЕМЕННЫЙ     СТАТУС      

5.2.4.1 Временным статусом Официальных наблюдателей наделяются дежурные 
Диспетчеры Службы управления воздушным движением для осуществления 
наблюдений над взлетами, линией старта и линией финиша, изменениями 
контрольных точек и посадками. Официально зарегистрированные ассистенты или 
официальные лица на Мировых или Континентальных Чемпионатах или на других 
соревнованиях в соответствии с положениями Специализированных разделов 
Спортивного кодекса, действующие под руководством Директора Чемпионата, также 
могут действовать в качестве Официальных наблюдателей.
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5.2.4.2 Если какое-либо происшествие происходит за пределами операционной зоны 
Официального наблюдателя, такое происшествие может быть удостоверено двумя 
независимыми свидетелями в сферу действия навыков и компетенции которых входит 
данная зона и которые обязаны предоставить свои адреса и в письменной форме 
подтвердить информацию в соответствии с требованиями соответствующего раздела 
Спортивного кодекса. Удостоверение лицами, не являющимися Официальными 
наблюдателями, должно быть завизировано Официальным наблюдателем после того, 
как он проверил точность заявлений.

5.2.5       НАРУШЕНИЕ     ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  .  В случае нарушения обязательств назначение 
Официального наблюдателя может быть отозвано. Небрежные свидетельства или 
умышленный обман могут явиться основаниями для дисциплинарных действий со 
стороны того NAC, чьи интересы были затронуты.

5.3               УСТАНОВЛЕНИЕ     РЕКОРДОВ     ВО     ВРЕМЯ     СПОРТИВНЫХ     СОРЕВНОВАНИЙ     FAI        
                   В тех случаях, если рекорд установлен в процессе Спортивных соревнований, 

Организатор обязуется, если это требуется, сотрудничать с претендентом в сборе и 
предоставлении информации и в осуществлении любых других необходимых 
действий, таких как уведомление соответствующего NAC и FAI в течение 
установленного для Международных рекордов периода (см. п. 7.8). Претендент 
остается ответственным за обеспечение реализации всех процедур, связанных с 
заявлением о рекорде.

5.4 ОФИЦИАЛЬНЫЕ     ЛИЦА     НА     МЕЖДУНАРОДНЫХ     СОРЕВНОВАНИЯХ     ПЕРВОЙ       
КАТЕГОРИИ  

5.4.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ     ОФИЦИАЛЬНЫЕ     ЛИЦА      

5.4.1.1 Вопросы, связанные с консультированием, арбитражем или интерпретацией правил, 
находятся в сфере ответственности Международного жюри, в соответствии с 
положениями  п.5.4.2.  Вопросы субъективной оценки выступлений находятся в зоне 
ответственности Судей FAI в соответствии с положениями п.5.4.3. Члены 
Международного жюри и Судьи FAI являются Международными официальными 
лицами, действующими от имени FAI, которые назначаются или утверждаются 
соответствующими ASC.

5.4.1.2 Международное официальное лицо может занимать только один из вышеуказанных 
постов на одном соревновании. Такое лицо не может являться участником 
соревнований или занимать в организации  какую-либо оперативную позицию. 

5.4.1.3 Международные официальные лица в любой из групп или на любой из позиций 
должны постоянно проживать в той стране, NAC которой не был в данный момент не 
является  временно исключенным из членов FAI, и должны принадлежать к разным 
странам, если только соответствующей ASC не утверждено обратное.   

5.4.2 МЕЖДУНАРОДНОЕ     ЖЮРИ      

5.4.2.1 На любом Спортивном соревновании Первой категории FAI должно присутствовать 
Международное Жюри для того, чтобы обрабатывать протесты и мониторить ход 
проведения соревнований, а также для гарантии того, что официально признанный 
список участников и результаты соревнований отсылаются в адрес Секретариата FAI 
в соответствии с п. 4.16.2.1. В состав Международного Жюри могут входить либо 
уполномоченные, либо номинированные члены. Специализированные разделы 
Спортивного кодекса должны содержать указание на то, какая система назначения 
членов Жюри используется, а также какие дополнительные критерии применяются 
для того, чтобы квалифицироваться в качестве Члена Жюри.

5.4.2.2 Уполномоченное     Жюри   –  Жюри, в котором Председатель Жюри назначается ASC, 
управляющей соревнованием, и в состав которого входит по одному представителю 
от каждого NAC, принимающего участие в соревновании. Они должны быть 
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квалифицированы для вхождения в состав Жюри в соответствии с положениями 
определенного Специализированного раздела Спортивного кодекса.

5.4.2.3 Назначенное     Жюри   - Жюри, в котором Председатель Жюри назначается 
соответствующей ASC.  В состав такого Жюри входит от двух до четырех лиц, 
назначаемых ASC в соответствии с положениями определенного 
Специализированного раздела Спортивного кодекса. Каждый член Жюри должен 
постоянно проживать в той стране, NAC которой не был в данный момент не является 
временно исключенным из членов FAI. 

5.4.2.4 Председатель     Жюри  .  Помимо осуществления обязанностей Председателя на 
заседаниях Жюри, Председатель Жюри имеет право требовать от Организатора 
выполнения положений Спортивного кодекса FAI и опубликованных норм и правил 
проведения соревнований. Если Организатор не выполняет эти правила, то 
Председатель Жюри имеет право остановить соревнования до рассмотрения этого 
вопроса на заседании Жюри.  Жюри имеет право прекратить соревнования, если 
Организатор не выполняет положения Спортивного кодекса FAI и опубликованные 
нормы. Члены Жюри могут также рекомендовать Секретариату FAI возвратить все 
стартовые взносы.

5.4.2.5 Члены     Жюри  . Члены Жюри обязаны обладать глубоким знанием соответствующих 
положений Спортивного кодекса и норм и правил проведения соревнований. По 
желанию соответствующей ASC, FAI может издавать Руководство для членов 
Международного жюри.  По крайней мере, один из членов Жюри обязан 
присутствовать в момент проведения соревнований в месте их проведения.

5.4.2.6 Заседания     Международного     жюри      

5.4.2.6.1 Присутствие     на     заседаниях  .  Присутствие на заседаниях Жюри обязательно для 
членов Жюри, за исключением таких особых причин, как болезнь или чрезвычайные 
обстоятельства. В таких случаях Председателем Жюри может быть принята 
удовлетворяющая  правилам замена, предложенная либо соответствующим членом 
Жюри, либо Председателем ASC или его представителем. Директор соревнований и 
Заявитель имеют право на предоставление как письменных, так и устных 
доказательств перед Жюри. Обработка возражений рассматривается в п. 6.3.

5.4.2.6.2 Запись     доказательств  .  Запись действий членов жюри, решений и причин таких 
решений, а также копии доказательств, направляются Председателем Жюри в адрес 
FAI на случай возможных последующих апелляций. 

5.4.2.6.3 Кворум.  Кворумом для Уполномоченного Жюри является 2/3 от всех его членов, 
включая Председателя Жюри.  Кворумом для Назначенного Жюри являются три 
члена жюри, включая Председателя Жюри.

5.4.2.6.4. Голосование.  Решения принимаются простым большинством. Тайное голосование 
должно проводиться в случае соответствующего запроса от члена Жюри.

5.4.2.7 Роспуск     Международного     Жюри      

5.4.2.7.1 Жюри прекращает свою работу после принятия решений по всем протестам, которые 
были правильно заявлены. Если нерассмотренных протестов нет, то жюри не 
прекращает свою работу до установленного момента окончания срока предъявления 
протестов после последнего соревнования. 

5.4.2.7.2 Последним действием Жюри является утверждение результатов соревнования и 
признание соревнования состоявшимся, при условии, что оно было проведено в 
соответствии с правилами и решениями Жюри.

5.4.3 СУДЬИ     FAI      
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5.4.3.1 ASC назначают Судей для тех соревнований, для которых требуется полная или 
частичная субъективная оценка выступлений или для других обязанностей, 
указанных в Специализированных разделах Спортивного кодекса.

5.4.3.2 Соответствующая ASC принимает решение относительно квалификации, опыта и 
знаний норм и правил, требуемых от Судей.

5.4.3.3 NAC предоставляют соответствующей ASC имена кандидатов для их признания в 
качестве Международных Судей.  После признания ASC предоставляет в 
распоряжение FAI список таких Судей.

5.4.3.4 Главный Судья назначается соответствующей ASC и несет ответственность за 
организацию работы, выполняемой Международными  Судьями, и за отчетность 
перед Директором соревнований.

5.5. ОПЕРАТИВНЫЕ     ОФИЦИАЛЬНЫЕ     ЛИЦА  .  NAC, принимающие Спортивные 
соревнования Первой категории, назначают Директора соревнований, 
Распорядителей и таких других Оперативных Официальных лиц в соответствии с 
решением требованием соответствующей ASC. 

5.5.1 Директор     соревнований      

5.5.1.1 Директор соревнований осуществляет общее оперативное руководство Спортивным 
соревнованием. Заместители директора и Технические Официальные лица находятся 
в подчинении Директора соревнований. Кандидатуры Директора соревнований и его 
Заместителя одобряются  соответствующей ASC.

5.5.1.2 Директор соревнований несет ответственность за эффективное управление и за 
планомерный и безопасный ход соревнований. Он принимает оперативные решения 
в соответствии с правилами Спортивного кодекса и Правилами соревнований. Он 
имеет право штрафовать или дисквалифицировать участников соревнований за 
нарушение дисциплины или правил соревнований. Директор соревнований обязан 
посещать заседания Международного Жюри и, в случае необходимости, 
предоставлять свидетельские показания.

5.5.1.3 Директор соревнований обязан до начала соревнований публиковать официально 
признанный список участников, а также ежедневные результаты и статью о 
соревнованиях, полученную от Пресс-атташе соревнований, а также направлять 
полный список участников, результаты и детальную информацию о протестах в адрес 
NAC-организатора и в адрес FAI в определенные для этого сроки.

5.5.2 Стюарды  

5.5.2.1 Стюарды являются консультантами Директора соревнований.  Они наблюдают за 
ходом проведения соревнований и сообщают о любой несправедливости или 
нарушениях Норм и Правил или о поведении, которое препятствует безопасности 
других участников соревнований или зрителей или которое каким-либо другим 
образом наносит ущерб спортивной деятельности. Они собирают информацию и 
факты по вопросам, которые ожидают рассмотрения на заседании Международного 
Жюри. Особые правила по назначению и обязанностям  стюардов могут быть 
включены ASC в соответствующий Специализированный раздел Спортивного 
кодекса.

5.5.2.2 Стюард не обладает исполнительными полномочиями. Он не должен быть членом 
Организационного Комитета. Стюарды могут принимать участие в заседаниях 
Международного Жюри в качестве наблюдателей или свидетелей.

5.6 ОФИЦИАЛЬНЫЕ     ЛИЦА     НА     СОРЕВНОВАНИЯХ     ВТОРОЙ     КАТЕГОРИИ      
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5.6.1 Организационная структура Спортивных соревнований Второй категории должна быть 
похожа на структуру Спортивных соревнований Первой категории, но может быть 
упрощена.

5.6.2 Состав Жюри и Судейской бригады, в случае наличия, не обязательно должен быть 
интернациональным.

5.6.3 Специализированные разделы Спортивного кодекса могут содержать более 
детальные требования.
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СТРАНИЦА, НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕННАЯ ПУСТОЙ

с той целью, чтобы следующий раздел начинался на фронтальной странице при 
двусторонней печати 
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Глава     6  

ЖАЛОБЫ  ,     ШТРАФНЫЕ     САНКЦИИ,     ПРОТЕСТЫ     И       
АПЕЛЛЯЦИИ  

6.1              ЖАЛОБЫ  

6.1.1 Цель жалобы – добиться поправок без формального протеста.

6.1.2 До начала Спортивного соревнования NAC может адресовать жалобу NAC-
организатору.  Такая жалоба может быть связана исключительно с неспособностью 
Организатора соответствовать правилам в части  участия в соревнованиях или в 
части возможности участия или отказа от участия в соревнованиях. Копия такой 
жалобы должна быть незамедлительно направлена в Секретариат FAI, который 
обязан уведомить о ней Председателя соответствующей ASC.

6.1.3 В любой момент во время проведения соревнований, участник соревнований или 
команда, не удовлетворенные решением каких-либо вопросов, должны, в первую 
очередь, обращаться за содействием к соответствующему официальному лицу. В 
случае неразрешения жалобы, участник соревнований или руководитель команды 
могут обратиться к Директору соревнований или к официальным лицам, назначенным 
Директором. Жалобы должны подаваться незамедлительно после соответствующего 
события, являющегося основанием для жалобы, и разрешаться оперативно.

6.2 ШТРАФНЫЕ     САНКЦИИ     И     ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ      

6.2.1 Участник соревнований может быть оштрафован или дисквалифицирован от участия 
в Спортивном соревновании в соответствии с положениями, определенными 
соответствующей ASC.

6.2.2       По усмотрению соответствующей ASC, штрафные санкции могут налагаться за 
Формальные нарушения (включая, помимо прочего, несоблюдение правил по ошибке 
или по неосмотрительности), Серьезные нарушения (включая, помимо прочего, 
опасное или потенциально опасное поведение или действие) и Неспортивное 
поведение (включая, помимо прочего, обман или неспортивное поведение, в том 
числе намеренные попытки обмануть или ввести в заблуждение официальных лиц, 
вовлечение FAI в разногласия, намеренное вмешательство в деятельность других 
участников соревнований, фальсификацию документов, использование запрещенного 
оборудования иди запрещенных препаратов и нарушение воздушного пространства).  

6.2.3 Соответствующая ASC решает вопрос о том, где, когда и как будут применяться 
какие-либо штрафные санкции или дисквалификация от участия в соревнованиях.

6.2.4            Соответствующей ASC принимается решение о способе публикации уведомлений  о 
возможных штрафных санкциях или дисквалификации.

6.3 ПРОТЕСТЫ  

6.3.1 Протест относительно решения, принятого по жалобе в соответствии с положениями 
п.6.1.2, должен быть заявлен до начала соревнования. 

6.3.2 В случае несогласия с решением, принятым по жалобе, представленной по ходу 
соревнований,  или в связи с соблюдением правил проведения соревнований, 
участник соревнований или руководитель команды имеют право выражать протест. 
Такой протест должен быть представлен в письменной форме, на английском языке и 
должен быть передан Руководителем Команды в адрес Директора соревнований 
одновременно с оплатой комиссионного сбора за оформление протеста в 
соответствии с процедурой, установленной соответствующей ASC. Если у участника 
соревнований отсутствует отдельный руководитель команды, он может подать протест 
самостоятельно. Информация о комиссионном сборе за оформление протеста и о 
периоде, в течение которого подается протест, указывается в правилах проведения 
соревнований. 
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6.3.3 Как правило, оплаченный сбор подлежит возврату только в том случае, если протест 
признан справедливым или если протест отозван до заседания Жюри.

6.3.4 Любые не подлежащие возврату депозитные взносы за рассмотрение протестов 
направляются Жюри в адрес FAI на имя Генерального Секретаря не позднее, чем в 
течение 28 дней после окончания соревнований. Взнос впоследствии направляется 
для использования соответствующей ASC.

6.4 ОБРАБОТКА     ПРОТЕСТОВ      

6.4.1 Директор соревнований обязан незамедлительно предоставлять любые протесты на 
рассмотрение Председателя Жюри. Председатель обязан созвать заседание 
Международного Жюри в течение 24 часов с момента получения протеста, за 
исключением тех случаев, когда в соответствующем Спортивном кодексе или 
местных нормативах указан другой срок.

6.4.2 Жюри обязано выслушать обе стороны по вопросам, связанным с любым протестом, 
применея положения соответствующих нормативов FAI и правил проведения 
соревнований.

6.4.3 Председатель Жюри обязуется незамедлительно предоставлять Директору 
соревнований письменный отчет о любых результатах и любых уместных мнениях, 
который, в свою очередь, предает отчет Председателя гласности.

6.5 АПЕЛЛЯЦИИ. NAC имеет право подать в адрес FAI апелляцию по вопросам, 
касающимся международных спортивных соревнований и попыток установления 
рекордов, а также в отношении решений, связанных со спортивными разногласиями, 
Жюри в соответствии с положениями настоящей Главы.

6.5.1 ПРАВО     АПЕЛЛЯЦИИ  .  Право апелляции в адрес FAI принадлежит соответствующему 
NAC, за исключением вопросов, регулируемых положениями п. 4.11.2, в которых 
право апелляции принадлежит заинтересованному лицу. Общая комиссия по 
авиаспорту (CASI) FAI несет ответственность за обработку подобных апелляций.

6.5.2 УВЕДОМЛЕНИЕ     ОБ     АПЕЛЛЯЦИИ  .  Уведомление об апелляции в адрес FAI на 
английском или французском языке на имя Генерального Секретаря FAI должно быть 
подано в письменном виде уполномоченным представителем соответствующего NAC 
или заинтересованным лицом по вопросам, регулируемым положениями п. 4.11.2. 
Уведомление должно сопровождаться всеми необходимыми документами и 
депозитом. Сумма депозита ежегодно определяется FAI.

6.5.3 СРОК     ПОДАЧИ     АПЕЛЛЯЦИИ  . Апелляция в адрес FAI должна быть получена штаб-
квартирой FAI в течение 90 дней после инцидента, действия или объявления 
решения, которое привело к апелляции. Данный срок может, при определенных 
обстоятельствах, быть продлен Бюро CASI.

6.6 ОБРАБОТКА     АПЕЛЛЯЦИЙ                                                                                          

6.6.1 В тех случаях, когда обработка апелляций осуществляется Исполнительным 
Комитетом FAI и когда апелляция касается международных спортивных соревнований 
или попыток установления рекордов (п. 5.2.3.2.4 Устава), CASI действует в качестве 
FAI Суда последней инстанции. 

6.6.1.1. В такой ситуации CASI, как и Международный апелляционный суд, действует в 
соответствии с принципами, озвученными в Руководстве для Международного 
апелляционного суда FAI.

6.6.1.2. Решения CASI, действующей в качестве Суда FAI последней инстанции, являются 
окончательными, за исключением тех случаев, когда апелляция подается в 
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в течение 21 дня с даты публикации 
решения CASI или когда после принятия решения открываются новые важные факты, 
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которые могли бы повлиять на принятие решения, и CASI должна принять решение 
относительно дальнейших действий.

6.6.2. В случаях, когда Апелляция касается спортивных разногласий (п. 5.2.3.2.5 Устава) и 
она была подана в соответствии с пп. 6.7 и 6.8, CASI утверждает Международный 
апелляционный суд в составе трех человек, один из которых назначается 
Председателем суда. Члены суда, которые должны быть независимыми от 
заинтересованных сторон, назначаются Бюро CASI в соответствии с рекомендациями 
Председателя CASI, который назначает также Председателя суда.

6.6.2.1. Международный апелляционный суд действует в соответствии с положениями 
Руководства для Международного апелляционного суда FAI..

6.6.2.2. Решения Международного апелляционного суда FAI являются окончательными, за 
исключением тех случаев, когда апелляция подается в Спортивный арбитражный суд 
(CAS) в Лозанне в течение 21 дня с даты публикации решения Международного 
апелляционного суда или когда после принятия решения открываются новые важные 
факты, которые могли бы повлиять на принятие решения, и CASI должна принять 
решение относительно дальнейших действий.

  .
6.7               ПУБЛИКАЦИЯ РЕШЕНИЙ 

FAI имеет право публиковать решения и указывать имена заинтересованных лиц. 
Данные лица не обладают правом использовать публикацию судебного решения в 
целях возбуждения иска в отношении FAI или в отношении любого лица, 
опубликовавшего решение. 

Спортивный кодекс FAI Общий раздел 2016  Глава 6 – Жалобы, штрафные санкции, протесты и апелляции
6-3



СТРАНИЦА, НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕННАЯ ПУСТОЙ

с той целью, чтобы следующий раздел начинался на фронтальной странице при 
двусторонней печати
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Глава     7  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ     РЕКОРДЫ  

7.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ     МЕЖДУНАРОДНОГО     РЕКОРДА  .  Международный рекорд –  это 
Мировой рекорд и/или Континентальный региональный рекорд. Он представляет 
собой наилучший результат, сертифицированный FAI и установленный в  Классе, 
Подклассе, Категории или Группе FAI в соответствии с определениями из Общего 
раздела  Спортивного кодекса и/или из Специализированных разделов. Классы были 
перечислены выше в п. 2.1. Подклассы, Категории и Группы определяются в 
Специализированных разделах.   

7.1.1 Типы рекордов (например, по высоте над уровнем моря, по высоте с коммерческой 
загрузкой, по расстоянию и/или по скорости на разных курсах) должны определяться 
для каждого Класса FAI в соответствующих разделах Спортивного кодекса.

7.1.2 Любое достижение, которое направляется для признания в качестве 
Международного рекорда, должно соответствовать всем требуемым положениям 
настоящего Общего раздела и соответствующих Специализированных разделов. 
 

7.1.3 Достижение может соответствовать сертификационным критериям для Мирового 
рекорда и/или Континентального Регионального рекорда. В заявке на получение 
сертификации следует указать, требуется ли сертификация в качестве Мирового 
рекорда, Континентального Регионального рекорда или в качестве и того, и другого 
рекорда. Административный взнос, начисляемый FAI за сертификацию каждого 
Международного рекорда, начисляется только один раз, даже если были 
установлены как Мировой, так и Континентальный Региональный рекорд.

7.1.4 Для целей рекордов, Континентальные регионы должны соответствовать 
определению регионов для Континентальных Региональных Чемпионатов из п. 2.7 
настоящего Общего раздела Спортивного кодекса, за одним исключением:  ASC 
имеет право предусмотреть в собственном Специализированном разделе 
Спортивного кодекса, что часть Российской Федерации к востоку от 61° меридиана 
должна быть отнесена к региону Азия. 

7.1.5 Каждая ASC принимает решение о том, могут ли в ее дисциплинах устанавливаться 
Континентальные Региональные рекорды, и если могут, то в своем собственном 
Специализированном разделе Спортивного кодекса ASC обязана установить все 
специальные критерии, применимые к участникам, и/или любые  другие условия и 
ограничения, применимые в этой связи.

7.2 АБСОЛЮТНЫЕ     РЕКОРДЫ  . Типы рекордов, признаваемых FAI в качестве 
абсолютных рекордов, определяются ASC и указываются в Специализированных 
разделах Спортивного кодекса.

7.3 РЕКОРДСМЕНЫ  

Международный рекорд может принадлежать отдельному лицу, экипажу или команде, 
или другим лицам в соответствии с положениями соответствующего 
Специализированного раздела Спортивного кодекса. В тех случаях, когда 
Международный рекорд зарегистрирован на имена двух и более лиц, FAI перечисляет 
имена этих лиц в алфавитном порядке за исключением тех случаев, когда другой 
порядок представлен NAC заявителей.

7.4 УЧЕТ     РЕКОРДОВ      

7.4.1 Тот NAC, который выдал Спортивную лицензию FAI любому из лиц, участвующему 
в попытке установления Международного рекорда или, в случае групповых 
попыток, тот NAC, который выдал спортивные лицензии наибольшему числу 
участников команды (NAC-организатор), несет ответственность за заверение 
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пакета документов заявки на регистрацию Международного рекорда до ее 
передачи в адрес FAI, независимо от того места, где произошла попытка 
установления рекорда.

7.4.2 В тех случаях, когда попытка установления рекорда начинается и заканчивается в 
стране, отличной от страны NAC-организатора, местный NAC обязуется 
контролировать осуществление попытки посредством наделения соответствующими 
полномочиями Официальных наблюдателей, привлеченных в соответствии с п. 5.2.1. 
Местный NAC при таких обстоятельствах становиться Контролирующим NAC.  По 
необходимости и/или по запросу от NAC-организатора, Контролирующий NAC обязан 
также обеспечивать контроль над попытками установления рекордов, которые 
начинаются или заканчиваются в его стране.

7.4.3 В тех случаях, когда в процессе осуществления попытки по установлению рекорда 
пересекается территория другого NAC или попытка осуществляется непосредственно 
на территории другого NAC, NAC-организатор несет ответственность за 
предварительное уведомление, при необходимости и если это применимо, такого 
другого NAC о планируемой попытке осуществления рекорда над его территорией.

7.5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ     ЗА     АВТОРИЗАЦИЮ  .  Лицо, намеревающееся осуществить 
попытку установления рекорда, несет ответственность за любые действия, 
требующиеся для осуществления, контроля и сертификации такой попытки, включая 
получение любых авторизаций, разрешений и разрешений на полеты. При подаче 
заявки в ней необходимо указать, что у заявителя на момент осуществления полета 
имелась действующая Спортивная лицензия FAI.

7.6 ОДНОВРЕМЕННЫЕ     РЕКОРДЫ  .  В любую дату, в которую рекорд был побит двумя и 
более пилотами, новый рекорд будет присужден за лучшее из выступлений, за 
исключением тех случаев, когда два и более самолета, летящие в группе при 
одинаковых условиях, показывают совершенно одинаковый результат и 
одновременно устанавливают рекорд, и выступление регистрируется в качестве 
рекорда совместно на имена всех пилотов или всех членов такой группы.

7.7 МНОГОКРАТНЫЕ     РЕКОРДЫ  .  Лицо может попытаться установить более одного 
рекорда за одну попытку при условии, что рекорды принадлежат к одному и тому же 
Классу, разрешены соответствующими положениями Спортивного кодекса и 
контролируются посредством одних и тех же верификационных и сертификационных 
методик, как если бы это были отдельно взятые рекорды.

7.8 СЕРТИФИКАЦИЯ     МЕЖДУНАРОДНЫХ     РЕКОРДОВ      

7.8.1 Заявка на регистрацию Международного рекорда должна сопровождаться 
комплектом документов, содержащих все необходимые факты и свидетельства для 
доказательства того, что все условия были соблюдены. Комплект документов 
подается NAC-организатором и должен быть получен Секретариатом FAI не позднее 
120 дней после попытки, если только Председатель соответствующей ASC не 
санкционирует продление данного срока после изучения всех факторов, которые 
могли затруднить подачу заявки  в стандартные сроки. Секретариат FAI обязан 
подтвердить заявителю и NAC-организатору факт получения комплекта документов 
по рекорду. Комплект документов должен соответствовать всем требованиям, 
указанным в соответствующем Специализированном разделе Спортивного кодекса 
или, в случае если правила не обозначены, в любом предназначенном для этого 
формате, а также должен включать заявление о том, что попытка была осуществлена 
в соответствии с предписаниями Спортивного кодекса.

 7.8.2 В заявку заявление о рекорде, в зависимости от обстоятельств, включается 
следующая информация:
- классификация (класс, подкласс и т.д.) заявленного рекорда;
- название и описание рекорда, включая числовые показатели описание полета на 
рекорд;
- место (курс) и дата попытки;
- имя, пол и гражданство участника или участников и/или страна, которую он или 
они представляют;
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- номер и дата истечения срока действия спортивной лицензии участника и 
наименование NAC, выдавшего эту лицензию;

                     -  подтверждение со стороны Официальных наблюдателей, назначенных в 
соответствии с п. 5.2.1;
- тип летательного аппарата и его регистрационная или идентификационная 
маркировка;
- тип двигателя (двигателей) или генератора, мощность и идентификационные 
номера;
- наименование NAC, ответственного за осуществление контроля над попыткой 
установления рекорда;

                   - любая другая информация, требуемая ASC в соответствии с положениями 
Специализированных разделов Спортивного кодекса.  

 
7.8.3 Письменное уведомление (включая факсовое или электронное сообщение) и 

телефонное уведомление, которые официально регистрируются FAI в качестве 
предварительной заявки на регистрацию Международного рекорда, 
предоставляются NAC-организатором или контролирующим NAC, или официальным 
наблюдателем, контролирующим попытку установления рекорда, или организацией, 
проводящей Спортивное соревнование (п. 5.3), или самим заявителем, при этом FAI 
должна получить такие уведомления в течение 7 дней после завершения такой 
попытки установления рекорда, за исключением тех случаев, когда Председатель 
соответствующей Авиационно-спортивной комиссии санкционирует продление 
данного срока после изучения всех факторов, которые могли затруднить подачу 
заявки  в стандартные сроки. Секретариат FAI обязан подтвердить получение 
уведомления о предварительной заявке посредством размещения подробной 
информации на веб-сайте  FAI и посредством электронного уведомления в адрес 
NAC, представителей и Председателя соответствующей ASC. Ожидается, что NAC 
сами информируют заявителей о процессе исполнения заявок.

7.8.4             Каждая ASC может включать в свои Специализированные разделы такие положения, 
которые позволяют напрямую уведомлять FAI о рекордных полетах, осуществленных 
во время Спортивных соревнований Первой категории. Такое уведомление не 
требуется для выполнения положений пп. 7.8.1, 7.8.2 и 7.8.3, но оно должно включать 
информацию, необходимую для доказательства того, что все условия были 
выполнены.  Однако уведомление, отправленное напрямую в FAI, должно быть также 
направлено в адрес NAC, представителями которых являются заявители о рекорде, с 
целью оплаты необходимого административного сбора.

7.9 УСТАНОВЛЕНИЕ     ПОДЛИННОСТИ  . FAI оставляет за собой право запросить 
дальнейшую информацию или документацию, и незамедлительно уведомляет NAC о 
принятии или об отказе в принятии. В случае нехватки каких-либо подтверждающих 
данных или в случае наличия противоречий с правилами, FAI обращается за 
консультацией в соответствующую Авиационно-спортивную комиссию. FAI обязано 
предоставить письменные объяснения в случае любого отказа.

7.10 УВЕДОМЛЕНИЯ  

7.10.1 Секретариат FAI обязан в кратчайшие сроки информировать все NAC о 
представленных для гомологации заявках о рекордах.

7.10.2 Секретариат FAI обязан уведомлять все NAC о финальной сертификации новых 
рекордов посредством размещения детальной информации на веб-сайте FAI и 
посредством электронных уведомлений в адрес NAC, представителей и 
Председателей соответствующих ASC.  Сертификация считается окончательной в том 
случае, если в течение 90 дней с даты публикации первоначального уведомления не 
было подано каких-либо апелляций.
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СТРАНИЦА, НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕННАЯ ПУСТОЙ

с той целью, чтобы следующий раздел начинался на фронтальной странице при 
двусторонней печати
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Глава     8  

Замеры,     подсчеты     и     допустимые     пределы     
8.1 ЗАМЕРЫ
.
8.1.1 Единицы. Система единиц, используемая FAI, представляет собой десятичную 

систему мер (единицы СИ), за исключением единиц измерения углов. Курс 
измеряется в градусах по часовой стрелке от географического севера. Координаты 
указываются в единицах измерения углов, с предпочтительным использованием 
формата «градусы и десятичные минуты». 

8.1.2  Общие положения. Методики и стандарты точности измерения и записи данных о 
Координатах, Расстоянии, Времени, Высоте над уровнем моря, Массе и о других 
первичных величинах, а также технические стандарты для оборудования, 
определяются соответствующей Авиационно-спортивной комиссией FAI и 
указываются в соответствующих разделах Спортивного кодекса. В случае 
рекордных полетов, соответствие используемых специальных измерительных и 
записывающих приборов и оборудования проверяется Официальным 
наблюдателем на предмет принадлежности к тем типам, которые были одобрены 
соответствующими  Авиационно-спортивными комиссиями FAI. Примечание: в 
данном разделе термин «одобрены» означает одобрение со стороны 
соответствующей  Авиационно-спортивной комиссии. 

8.1.3  Координаты. Координаты определяются напрямую - посредством обращения к 
одобренным картам или при помощи точки GNSS. В случае использования точки 
GNSS, любые контрольные ориентиры, точки, местоположение, координаты и 
любые одновременно используемые карты должны относиться к Данным о земле 
по WGS84. 

8.1.4  Расстояние. Расстояние измеряется напрямую или определяется при помощи 
утвержденных карт. 

8.1.5  Курс. Курс измеряется напрямую или определяется при помощи утвержденных 
карт. Курс в определенной точке является курсом из этой точки. 

8.1.6  Время. Истекшее время полета и время дня измеряется либо при помощи 
одобренных хронометров, либо при помощи GNSS. 

8.1.7  Высота над уровнем моря. Барометрическая высота измеряется при помощи 
одобренных устройств для измерения давления. Геометрическая высота и/или 
высота над поверхностью измеряется при помощи GNSS, оптических методов или 
радаров

. 
8.1.8 Масса. Масса определяется посредством использования весов и методов, 

одобренных соответствующей Авиационно-спортивной комиссией. Взлетная масса 
летательного аппарата представляет собой его общую массу, включая экипаж. 

8.2 ПОДСЧЕТЫ

8.2.1  Общие положения. Методики и стандарты точности измерения для подсчета 
Расстояния, Курса, Высоты над уровнем моря, Скорости и Очков определяются 
соответствующей  Авиационно-спортивной комиссией FAI и указываются в 
соответствующих разделах Спортивного кодекса. Примечание: в данном разделе 
термин «одобрены» означает одобрение со стороны соответствующей 
Авиационно-спортивной комиссии. 

. 

8.2.2  Модель Земли. Авиационно-спортивные комиссии несут ответственность за 
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детализацию базовых значений для геометрических вычислений. Если иное не 
определено Авиационно-спортивными комиссиями, модель Земли, используемая 
для геометрических подсчетов, представляет собой эллипсоид WGS84. Если есть 
указание на сферу, то необходимо указывать «Сфера FAI». В случае 
использования плоской модели, необходимо четко определять проекцию. 

8.2.3  Расстояние. При подсчете на основании координат за расстояние принимается 
длина расстояния по прямой на используемой модели Земли.

8.2.4  Курс. При подсчете на основании координат за курс принимается первоначальный 
курс геодезической прямой из заданной точки на используемой модели Земли. 

8.2.5  Высота над уровнем моря. Методики подсчета корректировок измеренных высот 
(при необходимости) должны определяться соответствующими Авиационно-
спортивными комиссиями. Если требуется стандартная модель давления, то за эту 
модель принимается Стандартная атмосфера ИКАО. 

8.2.6  Скорость. Скорость рассчитывается на основании расстояний и истекшего времени.
 
8.2.7  Очки. Методики подсчета очков определяются соответствующими Авиационно-

спортивными комиссиями. 

8.3  ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ И ТОЧНОСТЬ РЕКОРДОВ 

8.3.1 Каждая Авиационно-спортивная комиссия несет ответственность за определение 
допустимых пределов для превышения существующего рекорда в соответствии с 
положениями Параграфа 8.4.2 настоящей Главы. 

8.3.2  Каждая Авиационно-спортивная комиссия определяет точность записи полета. 
Рекорды не должны сертифицироваться с более высокой точностью, чем та 
точность, которую могут определить используемые технологии. 

8.4 УТВЕРЖДЕНИЕ

8.4.1  В качестве альтернативы указанию алгоритмов каждая Авиационно-спортивная 
комиссия имеет право выполнить свое обязательство по определению расчетных 
методов посредством одобрения особых программ для оценки полетов и 
начисления баллов. В случае использования подобной методики соответствующая 
ASC обязуется провести процедуры по тестированию, одобрению и управлению 
версиями программ для оценки полетов и начисления баллов. 

8.4.2  Исполнительный Комитет FAI оставляет за собой право пересмотра стандартов 
сертификации и методик анализа любых заявок на установление международных 
рекордов. 
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