
 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

 

Примите участие в Конкурсе Юных Художников ФАИ 

и станьте частью Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 в 
Дубаи! 

 

Лозанна, Швейцария, 25 июля 2014 года – Вы – молодой художник и вам от 6 до 17 лет? 

Хотели бы вы стать частью величайшего и самого захватывающего спортивного 

воздушного события – Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 года, проходящих в Дубаи? 

Не нужно иметь летного свидетельства или прыгать с самолета. От вас требуется вся 

ваша креативность и талант художника, чтобы принять участие в Конкурсе Юных 

Художников ФАИ 2015, тема которого – «Создание постера для Всемирных Воздушных 

Игр ФАИ 2015 в Дубаи».  

Конкурсанты будут разделены на три группы: младшая группа (от 6 до 9 лет), средняя группа 
(от 10 до 13 лет) и старшая группа (от 14 до 17 лет) 

 
Победители от каждой группы будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми 

медалями. 

Победившие рисунки будут выставлены напоказ в Дубаи на время проведения Всемирных 

Воздушных Игр ФАИ, чтобы все зрители могли полюбоваться ими. 

 «Как могли мы не включить в состав участников важнейшего и огромнейшего события 

Федерации молодых людей? Они – наше будущее, -  сказал директор департамента спорта и 

маркетинга ФАИ Маркус Хагени. «Участие в Конкурсе Юных Художников ФАИ даст им 

возможность вступить в потрясающий мир воздушного спорта и Всемирных Воздушных Игр 

ФАИ». 

Как участвовать? 

Чтобы попасть на конкурс, молодые люди сначала должны связаться с представителем ФАИ в 

своей стране и уточнить, до какого числа можно отправить на конкурс свою работу. Они должны 

отправить свои работы местному представителю ФАИ. 

Участвующие представители ФАИ в каждой стране выберут по три произведения в каждой 

категории и отошлют отобранные работы в ФАИ к 1 апреля 2015 года. 

Что означает тема 2015 года – «Создание постера для Всемирных Воздушных Игр 2015 в 

Дубаи» 

В декабре 2015 года ведущие воздушные спортсмены со всего мира прибудут в Дубаи, ОАЭ, 

чтобы принять участие в самом большом воздушном спортивном событии в мире, во 

Всемирных Воздушных Играх ФАИ. 12 дней зрители будут иметь возможность наслаждаться 

специально оборудованными местами с прекрасными видами на Пальма Джумейра и небо 

Дубаи во время просмотра первоклассных соревнований и воздушных показов, которые 

заполонят небо своими великолепными манёврами, которые возможно совершить только над 

землей. 



 

Аэропланы и планеры будут поражать толпу штопорами, мертвыми петлями, пикированием и 

прочими фигурами высшего пилотажа, пока пилоты самолетов с силовой установкой будут 

показывать свои навыки в аэронавигационной гонке. Также зрители увидят фигуры высшего 

пилотажа в исполнении радиоуправляемых летательных аппаратов: те же штопоры, мертвые 

петли и пикирование, но в гораздо меньших размерах. Вдобавок ко всему будут исполнены 

музыкальные композиции Indoor Aero Musicals. 

Люди увидят заполонившие небосвод живописные воздушные шары, наполненные горячим 

воздухом. Показ этого мастерства, практикующегося уже более 200 лет, пройдет сразу после 

полета экспериментальных летательных аппаратов со всего света. 

Зрители почувствуют восхищение, когда дельтапланеристы будут соревноваться в показе 

фигур высшего пилотажа, а парапланеристы поразят всех своим умением красиво летать и 

четко приземляться.  Они увидят, что парашютисты не только умеют точно приземляться, но и 

выделывать различные трюки в воздухе в группах, в то время как другие покажут свои умения в 

аэродинамической трубе. 

Последнее, но немаловажное, что увидят зрители, это как сверхлегкие летательные аппараты и 

парамоторы соревнуются в слаломе вместе с пилотами вертолетов. 

Все это и многое другое вы увидите на Всемирных Играх ФАИ 2015 года. Ваша задача: взять 

свои любимые художественные принадлежности и создать постер, который вызовет 

восхищение и настроит на просмотр Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 в Дубаи. Удачи, и 

помните – весь мир у ваших ног! 

Про Конкурс Юных Художников ФАИ 

Конкурс Юных Художников ФАИ организовывается каждый год с 1986 года. Это международное 

соревнование молодых художников в возрасте от 6 до 17 лет. 

 

Члены ФАИ устраивают отбор на национальное соревнование в каждой стране, или похожий 

отборочный процесс, для молодых жителей, жаждущих принять участие. Местные победители 

проходят отбор у Международного Жюри. Каждый год выбирается разная тема для 

вдохновления молодых художников и отражения сути воздушного спорта.  

 

 Тема Конкурса Юных Художников ФАИ 

 Правила Конкурса Юных Художников ФАИ 

 История Победителей Конкурса Юных Художников ФАИ 

 Рекомендации для Конкурсов Юных Художников ФАИ 

 

Про Всемирные Воздушные Игры ФАИ 

Всемирные Воздушные Игры, которые проводит Международная авиационная федерация 

(ФАИ), - главное спортивное мероприятие, посвященное авиаспорту и включающее в себя 

множество видов авиаспорта, в котором принимают участие мировые звёзды авиаспорта. 

 

Основные цели, которые ставит перед собой ФАИ на этом событии – определить 

«чемпионов Всемирных Воздушных Игр ФАИ»; продемонстрировать достоинства 

авиаспорта общественности, а также содействовать в привлечении народа к участию в 

данном виде спорта, приглашая новых участников выступать в спортивных дисциплинах; 

способствовать продвижению мероприятий ФАИ для других спортивных организаций и 

создать привлекательную платформу для телевидения, СМИ и прочих заинтересованных 

лиц. 

 

Прошлые серии Игр проходили в Турции (1997), Испании (2001) и Италии (2009). 

 

 Страницы веб-сайта ФАИ, посвященные Всемирным Воздушным Играм ФАИ. 

 

http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/ciea-theme
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/ciea-rules
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/ciea-history
http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/ciea-guidelines
http://www.fai.org/events/fai-world-air-games


 

 

 

Про ФАИ 

Международная авиационная федерация (ФАИ), Всемирная федерация авиаспорта, - это 

орган управления авиаспортом и утверждением мировых авиационных и космических 

достижений. ФАИ (www.fai.org) основана в 1905 году и является неправительственной и 

некоммерческой организацией.  

 

Деятельность ФАИ включает в себя следующие направления авиаспорта: полёт на 

воздушном шаре и дирижабле, полет на летательном аппарате с силовой установкой, 

планерный спорт, полёт на вертолете, парашютный спорт, авиамоделизм, высший 

пилотаж, дельтапланеризм, полет на сверхлегких летательных аппаратах, парамоторинг, 

любительское самолетостроение, полет на летательном аппарате с мускульным 

управлением, парапланеризм и все прочие авиационные и космические виды спортивной 

деятельности. 

 

 

Более полную информацию уточняйте у ФАИ – Международной авиационной федерации 

 

Фаустин Каррера 

Начальник отдела коммуникаций 

Мэйзон дю Спорт Интернасьональ 

Авеню де Родани, 54 

1007 Лозанна 

0041 21 345 10 70 

communication@fai.org  
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