Специализированная выставка авиации общего назначения

XII Всероссийский слёт любителей авиации

«Открытое небо»
программа мероприятий

29 июня 1 июля 2017 г

29 июня, четверг
10.00-18.00
12.00-13.00
15.00-18.00
19.00

Работа выставки, стендов, наземных экспозиций.

Ангар №1
Церемония открытия Слёта и выставки. Осмотр выставки и самолётов-участников
Зона флагштоков
слёта официальной Правительственной делегацией.
Начало работы практических семинаров, презентаций и мастер-классов для пилотов и
Ангар № 2.
заинтересованных лиц. Темы семинаров представлены в отдельной программе.
Кафе «Первушино»
Концерт авторской песни с участием А.Лынника, В.Захарова, Ю.Юртовой и других.

30 июня, пятница
10.00-18.00

Работа выставки, стендов, наземных экспозиций.

10.00-17.45

Ангар № 2.
Работа практических семинаров, презентаций и мастер-классов для пилотов и
Для посещений открыта Зона
заинтересованных лиц. Темы семинаров представлены в отдельной программе.
№2

18.00-18.45

Предполётный брифинг с участниками воздушной программы.

19.00-21.00

Подготовка к воздушной программе с участием участников Слёта.

21.10

Ангар №1

Концерт авиационной песни Вадима Захарова

Для посещений открыта Зона
№2. Зона № 1 – закрыта.
Лётное поле
Кафе «Первушино»

1 июля, суббота
10.00-18.00

Работа выставки, стендов, наземных экспозиций.

Ангар №1

10.00-10.45

Предполётный брифинг с участниками воздушной программы

Ангар №2

11.00-12.00

Пресс-конференция для журналистов

Ангар №2

12.00-13.00

Концертная и развлекательная программа.

Для посещений открыта Зона
№2. Зона № 1 – закрыта.

13.00-14.30

Воздушная программа участников Слёта.

Лётное поле

14.30-15.00

Развлекательная и музыкальная программа. Конкурсы и призы

Сцена зрительской площадки

15.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45-17.45
18.00 -21.00

Воздушная программа. Церемония открытия XXX Чемпионата России по спорту
Лётное поле
сверхлёгкой авиации
Розыгрыш главного приза среди зрителей. Награждение конкурсантов в области Сцена зрительской площадки
производства ВС для АОН.
Лётное поле. Полёты, приём
Осмотр зрителями авиационной техники
и выпуск ВС не выполняется!
Плановые полёты участников Слёта

2 июля, воскресенье
В течение дня

Отъезд участников Слёта

В течение дня

Тренировочные полёты участников Чемпионата России по спорту СЛА

Аэродром «Первушино»

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!
ОРГКОМИТЕТ:
Башкирская выставочная компания
Телефон/факс: +7 (347) 246-42-75, 246-42-44
e-mail: avia@bvkexpo.ru

Уфимский учебно-методический центр малой авиации
Телефон/факс: +7 (347)2982644
www.pervushino.ru

