
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

ГУДП Госкорпорации по ОВД 

  

 

 

 

 

О ежегодном проведении турнира 

по футболу  среди команд авиационных  

диспетчеров предприятий Госкорпорации по ОВД 

 

 

В мае 2000 года на границе двух веков в г. Москве успешно 

прошли соревнования на первенство в Европейском Кубке по футболу 

среди команд авиационных диспетчеров. Данные соревнования 

проводятся в течение 30 лет и только в этом году впервые представилась 

возможность провести этот турнир в России. 

Организационный комитет, созданный в Московском Центре 

АУВД хорошо справился с проведением такого масштабного 

мероприятия. В соревновании участвовало около 1000 человек. Такие 

турниры  являются не только местом встреч на спортивных площадках, 

но и местом общения специалистов по управлению воздушным 

движением, что способствует развитию отношений и лучшему 

пониманию вопросов, касающихся взаимодействия специалистов в 

области  организации обслуживания воздушного движения и 

обеспечения безопасности полетов. 

В целях  широкого  вовлечения  специалистов по управлению 

воздушного движения в регулярные занятия физической культурой и 

спортом и выявления лучшей футбольной команды среди предприятий 

Госкорпорации по ОВД, для последующего участия на первенство в 

Европейском Кубке среди авиационных диспетчеров, 

 

 

 

                                                            
 

  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИИ 
---------------- 

Федеральное унитарное предприятие 

Государственная корпорация 

по  

организации воздушного движения  

в Российской Федерации 

(Госкорпорация по ОВД) 
 

126836,  Москва, А-167 Ленинградский пр. 37 
Тел. (095)-490-95-37,  Факс.(095)-190-34-01 

 

31.07.2000 г. №_25.1-1558_______ 
 

на №      
 



 2 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 

1. Возродить и ежегодно проводить соревнования по футболу среди 

команд авиационных  диспетчеров предприятий Госкорпорации по 

ОВД. 

2. Утвердить Положение о проведении ежегодных  соревнований  по 

футболу среди  авиационных диспетчеров предприятий 

Госкорпорации по ОВД (приложение 1). 

3. Провести 1-ый турнир среди команд авиационных  диспетчеров 

предприятий Госкорпорации по ОВД с 29 октября  по 05 ноября 2000 

года. 

4. Для организации и проведения соревнований создать  

организационный комитет  в  составе: 

- Митронин И. - председатель оргкомитета; 

- Третьяк А. –  член оргкомитета;    

- Комаров С. – член оргкомитета. 

4.1. Изменения в составе организационного комитета производятся 

соответствующим решением Госкорпорации по ОВД по представлению 

ПРЕС ОВД РФ, ФПАД России, представителей команд. 

5. Руководителям ГУДП Госкорпорации по ОВД в соответствии с 

действующим ПТС ЕС ОрВД РФ на 1998-2000 годы: 

5.1. Оказывать содействие подготовке команд для участия в 

соревнованиях; 

5.2. Способствовать участникам соревнований в решении 

организационных и финансовых вопросов, связанных с участием 

команды ГУДП в турнире. 

6. Решение об участии команды в турнире принимается руководителем 

предприятия по согласованию с соответствующим органом 

представителей работников при условии положительного финансово-

экономического и социального положения на предприятии.   

7.Общий контроль за организацией планирования и подготовкой 

соревнований возложить на  Заместителя генерального директора по 

кадровой и социальной политике  Ежова В.И.   

 

 

Генеральный директор     Б.И.Кушнерук  

 

 

 

 

 
 


