
Заявка-анкета участника Всероссийского Конкурса аэродромов 

и посадочных площадок ОАН «Лучший аэродром России» 

Правила участия: 

К участию в Конкурсе допускаются аэродромы* и посадочные площадки 
Авиации общего назначения, действующие на территории Российской 
Федерации в соответствии с утвержденными Федеральными 
авиационными правилами, имеющие действующие Аэронавигационные 
паспорта или Инструкции по производству полетов, обладающие 
необходимой инженерно-технической и социальной инфраструктурой, 
обеспечивающей безопасную эксплуатацию ВС АОН. 

Компании или лица, подающие Заявку на участие в Конкурсе, должны 
представить всю необходимую информацию об аэродроме. 

Заявка с заведомо ложной информацией снимается с голосования. 

Участники, прошедшие предварительный отбор, представляют 
презентацию объекта в электронном виде (см. приложение). 

Информация о владельце аэродрома (юридическом или физическом 
лице): 

Наименование владельца 
аэродрома, организации или 
физического лица 

  

Адрес   

Телефон/e-mail   

Сайт аэродрома   

Информация об аэродроме, необходимая для включения в 



номинацию: 

Название аэродрома   

Адрес аэродрома   

Срок действия аэродрома   

Дата начала эксплуатации 
аэродрома 

  

Вид объекта: 

вновь построенный, 
восстановленный, 
реконструированный. 

  

Общая площадь земельного 
участка под аэродромом 

  

Количество и площадь зданий 
(строений) на аэродроме 

  

Количество базирующихся ВС   

Базовый вид деятельности 
(базирование ВС аэроклубов и 
личных, обучение АУЦ, полёты 
планеристов, парашютные 
прыжки) 

  

Частота выполнения аэродромных 
УТП в месяц, общее к-во в год 

  



Описание элементов структуры аэродрома (площадки): 

Элемент структуры Обозначение и характеристики 

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) 

Наименование   

Классификация и соответствие 
ФАП 

  

Размеры ВПП 

(длина и ширина в метрах) 

  

Тип покрытия, принимаемая 
нагрузка 

  

Подходы к лётной полосе (ЛП - 
имеются ли особенности 
построения круга ПВП, 
ограничения по мини-мальному 
углу наклона глиссады ) 

  

Маркировка  дневная    

Наличие маркировки и 
оборудования для ночных полетов 

  

Наличие запасной ВПП, покрытие, 
наличие маркировки. 

  



Наличие летного поля для 
разбивки старта выложенного 
против ветра 

  

Наличие дренажа, сроки 
готовности ВПП после 
интенсивных осадков 

  

Рулежные дорожки (РД) 

Наименование РД (перечислить)   

Тип покрытия приемущественный, 
принимаемая нагрузка 

  

Маркировка и оборудование   

Перроны и места стоянок воздушных судов 

Перрон и МС (перечислить)   

Количество МС в ангарах   

Количество МС открытого типа   

Тип покрытия, размеры перрона, 
принимаемая нагрузка, 
маркировка 

  

Оборудование МС (швартовочное, 
п/пожарное, ограждение, 
противоугонная защита и прочее 

  



оборудование) 

КДП. Информационное обеспечение воздушного движения 

Параметры КДП   

Наличие разрешения на 
использование радиочастоты 

  

Наличие 
диспетчера-информатора, 
позывной и частота радиостанции 
ДИ 

  

Данные видов связи, 
интернет-каналы 

  

Наличие радиотехнических 
средств навигации (ОПРС и т.п.)  

  

Метеорологическое обеспечение 

Наличие поста метеонаблюдения 
(приборы замера атм. давления, 
температуры воздуха, скорости и 
направления ветра, конуса 
ветроуказателя и т.п.) 

  

Источники метео информации   

Аэродромно-диспетчерский пункт и аэронавигационное обеспечение 



Наличие штурманской комнаты, 
режим работы (постоянно, по 
заказу) 

  

Наличие телефонной и интернет 
связи для экипажей ВС 

  

Наличие Сборников АНИ   

Наличие подборки полётных карт   

Инженерно-авиационное обеспечение 

Наличие инженерных 
специалистов 

  

Наличие дежурных 
техников-специалистов в 
обслуживании ВС 

  

Наличие ремонтных мастерских   

Наличие инструментов, 
стремянок, оборудования малой 
механизации. 

  

Обеспечение заправкой воздушных судов (обеспечение ГСМ). 

Наличие заправочных станций 
(склада ГСМ) 

  

Автомобиль топливозаправщик   



Наличие обученных специалистов 
по заправке и хранению ГСМ 

  

Режим обеспечения заправкой 
(дежурный, по заказу и т.д.) 

  

Виды топлива и т.д.   

Охрана аэродрома, противопожарное обеспечение, 
поисково-спасательные средства 

Наличие ограждения летного поля, 
зданий и сооружений, КПП. 

  

Группы охраны (кол-во и режим 
работы) 

  

Наличие видеонаблюдения   

Наличие поста противопожарной 
защиты и (или) п/п оборудования 

  

Наличие п/пожарного водоёма   

Наличие специального транспорта 
и п/пожарного инвентаря 

  

Наличие транспорта повышенной 
проходимости и наземной ПСК 
(формируемой из персонала 
организации базирующейся на 
аэродроме) 

  



Наличие связи с местными 
органами МВД, МЧС, ФСБ на КДП 
и КПП. 

  

Благоустройство территории 

Наличие парковок (количество)   

гостевые автостоянки   

детские площадки   

спортивные сооружения   

водоемы   

озеленение и прочие предметы 
благоустройства 

  

Социальная инфраструктура вблизи аэродрома и на его территории 

объекты питания (кафе, 
рестораны, летние павильоны) 

  

гостиницы (уровень, количество 
мест) 

  

общественные центры 
(конференц-залы, места для 
мероприятий) 

  



магазины и киоски   

Транспорт до ближайшего города 
(такси, городской транспорт) 

  

Наличие на аэродроме клубов авиационно-учебных центров, АТБ и т.д. 

Аэроклубы, Авиа спортклубы, 
АТСК количество, 
наименование 

  

Авиационные учебные центры, 
количество, наименование 

  

Авиационные технические базы 
количество, наименование 

  

наличие шоу-румов (витрин) по 
продаже ВС 

  

наличие дилерских центров 
авиационных производителей и 
т.д. 

  

Мероприятия, проводимые на аэродроме, 

связанные с пропагандой и развитием АОН 

количество и перечень 
проводимых мероприятий 
(авиационные слеты, фестивали, 
авиационные салоны и т.д.) 

  



количество участников   

количество гостевых ВС, 
прибывших на мероприятия и т.д. 

  

   

Преимущества аэродрома по сравнению с аналогичными 
аэродромами в Авиации общего назначения. 

- Технологические   

- Экологические   

- Вспомогательные сервисы   

- Инфраструктурные и т.д.   

Дата заполнения _____________________ 

Подпись _____________________ 

К заявке-анкете необходимо приложить: 

1. Фотографии аэродрома (в распечатанном виде и на 
информационном носителе) не более 10 шт. 

2. План аэродрома с размещением объектов. 
3. Имеющиеся презентационные материалы. 
4. Возможно приложение любой не указанной в анкете краткой 

информации об аэродроме (площадке). 

 
 

* Далее в тексте под термином «аэродромы» следует понимать как 
аэродромы, так и вертодромы, посадочные площадки, независимо от 
статуса, если не сделан акцент. 


