
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО  

21 сентября 2015г.  
Заседанием Правления РАОПА  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о ежегодной премии РАОПА «Наши Крылья» 

  
 
Настоящим Положением устанавливается порядок определения и награждения лауреатов 
ежегодной премии АОПА-Россия. 
 
На ежегодную премию АОПА-Россия могут быть номинированы пилоты, работники предприятий 
и иные представители индустрии АОН.  
 
Премия учреждается в следующих номинациях: 
 
 

1. Главной номинацией является «Золотые Крылья» («Пилот года»), эта премия вручается 
ежегодно не более чем одному номинанту. Премия вручается за исключительные 
личные достижения и вклад в развитие АОН России. Лауреату Премии вручается 
нагрудный знак, выполненный из золота, и Сертификат о награждении. 

2. Кроме главной Премии ежегодно учреждаются премии «Серебряные Крылья» в 
номинациях: 

 Пилот самолета 

 Пилот планера 

 Пилот вертолета 

 Пилот СЛА  

 Пилот-инструктор 

 Инженер-конструктор года 

 Аэродром года 
Лауреату в каждой из перечисленных номинаций вручается нагрудный знак, выполненный из 
серебра, и Сертификат о награждении.  
 
3. Критерии для номинирования на награждение премией: 

 
3.1. На премию «Золотые Крылья» номинируются лучшие пилоты АОН за: 

3.1.1. организованные и совершенные ими перелеты, выдающиеся по сложности, 
дальности и/или длительности;  

3.1.2. пилотскую деятельность, имеющую особое значение для поиска и спасения 
людей, а также природных объектов; 

3.1.3. личный пример выполнения безопасных и безаварийных полетов, 
распространение своего опыта среди других пилотов и вовлечение новых людей 
в АОН России; 

3.1.4. личный вклад в развитие аэродромной инфраструктуры АОН, в 
совершенствование авиационного законодательства, отстаивание интересов 
АОН 



 
 

 
3.2. На премию «Серебряные Крылья» в номинациях «Пилот самолета», «Пилот планера», 

«Пилот вертолета» и «Пилот СЛА» номинируются лучшие пилоты ВС соответствующих 
классов за:  
3.2.1. Наиболее сложные перелеты; 
3.2.2. Высокие спортивные достижения в соответствующем виде авиационного спорта; 
3.2.3. распространение своего опыта эксплуатации ВС в целях безопасности полетов; 
3.2.4. пилотскую деятельность, имеющую особое значение для формирования 

положительного образа АОН. 
 
3.3. На премию «Серебряные Крылья» в номинации «Пилот-инструктор» номинируются 

инструкторы за: 
3.3.1. выдающиеся результаты в подготовке курсантов; 
3.3.2. разработку и применение новых методик обучения; 

 
 
3.4. На премию «Серебряные Крылья» в номинации «Инженер-конструктор» номинируются 

работники предприятий и организаций, действующих в сфере АОН, а также отдельные 
специалисты за разработку и внедрение новых экономичных и эффективных технологий, 
связанных с выполнением и обеспечением полетов. 

 
3.5. На премию «Серебряные Крылья» в номинации «Аэродром года» номинируются 

владельцы аэродромов (посадочных площадок) за ввод в строй новых или 
реконструкцию (оборудование) имеющихся ПП для АОН. 

 
4. Представление номинантов к участию в конкурсе производится: 

4.1. Самовыдвижением; 
4.2. Представлением кандидата инициативной группой и/или отдельными участниками АОН; 
4.3. Представлением кандидата руководителем организации индустрии АОН. 

 
5. Для номинирования кандидатов предоставляются следующие данные: биографическая 

справка, фотография, формулировка и аргументация конкретного достижения номинанта в 
прошедшем году, контактная информация выдвигающего (адрес, телефон, электронная 
почта).  
 

6. Правление РАОПА на основании представленных материалов определяет лауреатов 
ежегодной премии «Наши Крылья» по каждой из номинаций. 

  
7. Лауреатам ежегодной премии «Название Премии» вручаются: 

5.1. Сертификат о награждении; 
5.2. Знак отличия из драгоценного металла, соответствующего категории знака. 

 
8. Награждение лауреатов ежегодной премии «Название Премии» проводится в 

торжественной обстановке. 
9. Итоги конкурса публикуются во всех медиа-ресурсах присутствия РАОПА. 


