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1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения и награждения 

лауреатов ежегодной премии Ассоциации Вертолетной Индустрии в следующих 

номинациях:  

 Пилот года 

 Летчик-испытатель года 

 Пилот-спортсмен года 

 Летчик года государственной вертолетной авиации РФ 

 Инженер года 

 Инженер-конструктор  года 

 Инженер-испытатель года 

 Перспективный молодой инженер года 

2. На ежегодную премию Ассоциации Вертолетной Индустрии могут быть номинированы 

работники предприятий и иные представители вертолетной индустрии. 

3. На звание «Пилот года» номинируются лучшие пилоты вертолетов за достижение 

выдающихся результатов безаварийной работы и/или применение уникальных 

технологий, имеющих особое значение для экономики и вертолетной индустрии. 

4. На звание «Летчик-испытатель года» номинируются лучшие летчики-испытатели 

вертолетов за достижение уникальных результатов при выполнении работ по испытанию 

и освоению новых типов вертолетов, проявленное мастерство и героизм.  

5. На звание «Пилот-спортсмен года» номинируются лучшие пилоты-спортсмены 

вертолетов за достижения рекордных результатов популяризирующих вертолетную 

индустрию и вертолетный спорт.  

6. На звание «Летчик года государственной вертолетной авиации РФ» номинируются 

лучшие летчики вертолетов государственной вертолетной авиации за выдающиеся 

достижения при выполнении государственных задач в интересах Российской Федерации. 

7. На звание «Инженер года» номинируются лучшие инженерно-технические  и научные 

работники предприятий, объединений, учреждений и  организаций вертолетной 

индустрии, включая государственную вертолетную авиацию за заслуги в выполнении 

эксплуатационных производственных заданий, повышении эффективности производства, 

освоении новейшей техники и технологий, воспитании и обучении кадров и иную 

выдающуюся эксплуатационную деятельность в интересах вертолетной индустрии.  

8. На звание «Инженер-конструктор года» номинируются лучшие работники 

конструкторских и технологических организаций, научно-исследовательских учреждений, 

производственных и научно-производственных объединений и предприятий за заслуги в 

разработке и внедрении высокоэффективной техники и технологии, способствующих 

прогрессу вертолетостроения. 



9. На звание «Инженер-испытатель года» номинируются лучшие работники 

конструкторских и технологических организаций, научно-исследовательских учреждений, 

производственных и научно-производственных объединений и предприятий за заслуги в 

проведении разного рода испытаний и внедрение в производство новых типов вертолетов, 

оборудования, агрегатов. 

10. На звание «Перспективный молодой инженер года»  номинируются лучшие молодые 

работники, эксплуатационных, конструкторских и технологических организаций, научно-

исследовательских учреждений, производственных и научно-производственных 

объединений и предприятий за достижение значимых результатов в разработке, 

производстве, освоении, эксплуатации вертолетов и демонстрацию перспективного 

потенциала в выбранном виде деятельности. 

11. Представление номинантов к участию в конкурсе производится руководителями 

предприятий вертолетной индустрии не позднее чем за один месяц до даты рассмотрения 

результатов конкурса. 

12. Для участия номинантов от организаций, не являющихся членами АВИ, возможно 

назначение добровольного целевого взноса, что определяется соответствующим 

решением исполнительного органа АВИ. 

13. Для номинирования кандидатов предоставляются следующие документы: биографическая 

справка, художественная фотография,  формулировка  и описание конкретного 

достижения номинанта в прошедшем году (для пилотов - также налет часов за год), 

контактная информация отправителя (адрес, телефон, электронная почта). 

14. Специально созданная комиссия АВИ на основании представленных материалов в 

месячный срок  определяет лауреатов ежегодной премии АВИ. 

15. Лауреатам ежегодной премии АВИ в номинациях: 

 Пилот года 

 Летчик-испытатель года 

 Пилот-спортсмен года 

 Летчик года государственной вертолетной авиации РФ 

 Инженер года 

 Инженер-конструктор  года 

 Инженер-испытатель года 

 Перспективный молодой инженер года 

вручается  Диплом о присвоении звания и денежная премия в размере 25 000 рублей. 

16.  Победители Интернет голосования награждаются специальными призами.  

17. Награждение лауреатов ежегодной премии АВИ проводится в торжественной обстановке.  

18. Итоги конкурса публикуются в печатном издании АВИ - журнале «Вертолетная 

индустрия» и на сайте АВИ.  


