
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 

FAI CIMA World League Cup 

Polish Open National Paramotor Championships 

15 Мотопарапланерный  Чемпионат  Польши 

1 Мотопарапланерный  Слаломный Чемпионат Польши 

Польска  Мотопарапланерная Лига 

Ченстохова - Рудники 2013 

Даты проведения: 23-28 июля 2013 R 
 
Расположение: Спортивный аэродром   Ченстохова - Рудники. 
Косьцелец, Яна Павла II 101 
42-240 Рудники 

http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/pl/lotnisko-rudniki.html 
 

Организаторы:        Аэроклуб Ченстохова 

                                 Комиссия СЛА  Аэроклуба  Польшы 

                                 Paramotor Team Poland  

                                Польское  Парапланерное Общество  

 

 Контактное лицо: Спортивный Директор    Адам Паска     adampaska@kadrappg.pl     +48 501 122 710 

Интернет-сайт соревнований, где все правила и каталоги    

www.kadrappg.pl     и     http://sport.psp.org.pl/pl/plmp/niusy 

 

Регистрация спортсменов:    Интернет на PSP -  http://sport.psp.org.pl/pl/plmp/rejestracja 

Или  перед  чемпионатом   22 июля 2013 году с 14.00 до 20.00 в Бюро Чемпионата 

Ход соревновании: 
Таски от 15 MPMP и 1 MPSMP будут вести переменно с 23 по 28 июля, 
в зависимости от погодных условий. 
 
Первый брифинг: 
20.00 - 22 июля (понедельник) Ход соревновании: 
Таски от 15 MPMP и 1 MPSMP будут вести переменно с 23 по 28 июля, 
зал брифинга аэроклубу Ченстохова. 
 
Условия участия: 
• Иметь действительного свидетельства квалификации уполномочивающего к 
выполнянию полетов ППГ / ППГГ или зарубежного документа уполномочивающего к 
выполнянию таких полетов 

http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/pl/lotnisko-rudniki.html
mailto:adampaska@kadrappg.pl
http://www.kadrappg.pl/
http://sport.psp.org.pl/pl/plmp/niusyциации
http://sport.psp.org.pl/pl/plmp/rejestracja


• Спортивная Лицензия ФАИ 
• важное застрахование ГО в связи с выполняными полетами 
• подписание регистрационной карточки о регистрации 
• Иметь в полном объеме снаряжение. 
 
Вступительный взнос: 
 50 евро (200 злотых) выплачивается на счет: 
Аэроклуб Польшы 
 Банк BGZ Swift GOPZPLPW 
19 2030 0045 1110 0000 0253 5440 
В заголовке включить: MP PPG. 
Взнос должен быть оплачен не позднее 15 июля 2013roku. 
22 июля, вы можете платить вступительный взнос при регистрации, с этим, что  он 
будет составлять  70 евро (300 злотых). 
Проживание и питание: 
Проживание и питание самостоятельно. В аэропорту есть кемпинг и гостиница. В 
поблизости есть большое количество отелей, агротуристические пансион. 
Более подробная информация здесь:  
http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/pl/baza-noclegowa/na-terenie-acz.html 
 на аэродроме 
http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/pl/baza-noclegowa/poza-terenem-acz.html 
вне аэродрома. 
В аэропорту есть ресторан открыт с раннего утра, подающая полное пропитание. 
GPS регистраторы: 
рекомендовано иметь AMOD  или МЛР, в случае другого оборудования, пожалуйста возмите с собой 
принадлежающие кабели и драйвера. Напомним, что запись рекордер (GPS-а) должна быть во 
функции времени, а не дороги  
Классификация: 
Соревнования пройдут в четырех классах: PF1, PL1 и PL2 PF2. В случае участия в классе менее трех 
экипажей (класс PF2 и PL2) оба этих класса могут быть классифицированы вместе. 
Во время соревнований, победители будут выбраны: 
WLC Polish Open Paramotor чемпионате - в пределах 15 MPMP 
Польские чемпионы в пределах 15 MPMP 
Победители в 1 MPSMP ОТКРЫТО 
Польские чемпионов в 1 MPSMP 
 
Обратите внимание! 
Результаты, полученные пилотами, которые не имеют спортивной лицензии ФАИ будут размещены 
только в классификации Open, и  не будут переданы к рейтингу ВЛЬЦ веденным ЦИМА ФАИ . 
 
 
Директор 
 
 
Адам Паска 
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