Положение о ВАККах внутри Дивизиона ВАТРУС
(15 июня 2016 года)
1. Центры управления виртуальной зоной – VACC - ВАКК
ВАКК является местной организацией, обслуживающей конкретную страну, и создается в
рамках ВАТРУС для выполнения следующих функций:
 Координация и подготовка новых участников сети Ватсим
 Поддержка и хранение требуемого материала для пилотов и диспетчеров УВД в
своем воздушном пространстве
 Координация деятельности УВД в своем воздушном пространстве
 Организация мероприятий
 Краткое ознакомление пилотов с местными процедурами
 Коммуникация с дивизионом ВАТРУС относительно местных реалий
 Создание и поддержка местного сообщества VATSIM для всех участников сети,
относящихся к ареалу ВАКК
Создание нового ВАКК внутри дивизиона ВАТРУС выполняется с разрешения директора
дивизиона ВАТРУС (VATRUS1). Участники сети, желающие создать новый ВАКК, должны
сначала обратиться к VATRUS1. Новый ВАКК должен будет начать свою деятельность со
статуса неофициального ВАККа (см ниже), пока не будет достигнут его официальный
статус.
ВАКК приобретет статус официального после достижения единогласного решения совета
стаффа ВАТРУС в лице VATRUS1, VATRUS2, VATRUS3. В процессе становления ВАКК
директором дивизиона VATRUS1 будут проводиться консультации с директором региона
Европа - VATEUR 1.
2. Официальные ВАККи
Официальный ВАКК должен возглавлять участник сети с рейтингом "Controller" - C1.
Внутри ВАКК должна быть организована должность Training Director, который будет
должен выдавать запросы на повышение рейтинга студентов ВАКК, которые выполнили
практические экзамены.
Training Director ВАККа обязан иметь рейтинг CTR (C1) и иметь в последующем
рекомендацию от VATRUS3 на рейтинг INS, а также иметь предпосылки для иной работы
по продвижению обучения в ВАКК, равно как и работу в разделе «Учебный Центр» на вебсайте данного ВАКК.
Сайт ВАКК: Дивизион Ватрус предлагает ВАККам получить поддоменное имя на
основном сайте, однако официальный ВАКК имеет право создать собственный веб-ресурс
Официальный ВАКК должен предоставлять через собственный веб-сайт информацию,
необходимую для виртуальных пилотов и диспетчеров УВД для работы в своем
воздушном пространстве. Такая информация должна включать в себя:










Раздел «Учебное отделение» (собственные учебные материалы, ссылки на иные
учебные материалы)
Карты и схемы
Иная скачиваемая информация (сектор-файлы, файлы POF, информация о
сценариях, и т.д.)
Информация по РПИ (маршруты, навигация, местные правила)
Списки членов стаффа ВАКК (контактная информация)
Списки членов ВАКК (в том числе, списки диспетчеров УВД и список гостевых
диспетчеров)
Форум, открытый для всех участников сети с возможными разделами, доступными
для участников ВАКК
Ссылка на соответствующие виртуальные авиакомпании (ВА) и основной сайт
дивизиона

На веб-странице ВАКК ни при каких условиях не может отображаться никакая
политическая информация. Все чувствительные моменты должны быть напрямую
согласованы с директором дивизиона ВАТРУС1
Отображение границ стран и ВАКК будет размещено на основном сайте ВАТРУС.
Любое назначение директоров ВАКК будет утверждаться ВАТРУС1.
Директор ВАКК может быть уволен по единогласному решению ВАТРУС1, ВАТРУС2 и
ВАТРУС3.
3. Неофициальный ВАКК
Неофициальный ВАКК должен удовлетворять вышеуказанным требованиям, а сайт ВАКК
должен быть достаточно информативен, чтобы быть включенным в веб-страницу
дивизиона ВАТРУС. Собственная веб-страница ВАКК должна четко демонстрировать, что
ВАКК имеет неофициальный статус. Члены Стаффа неофициального ВАККа назначаются и
увольняются по единогласному решению ВАТРУС1, ВАТРУС2 и ВАТРУС3.
Неофициальным ВАККам не разрешается проводить собственные практические экзамены,
а также выдавать запросы на изменение рейтингов.
Любой ВАКК, не имеющий официального статуса, не будет иметь доступ к системе
тестирования ВАТРУС или Единого Европейского теста - ATSimTest. Все подобные запросы
неофициального ВАКК должны проходить через Группу Поддержки ВАКК (см ниже).
4. Группа поддержки ВАКК
С целью оказания помощи неофициальному или новому ВАККу, под руководством
ВАТРУС3 будет создана Группа поддержки ВАКК. По согласованию с ВАТРУС1 и ВАТРУС2
директором УТЦ – ВАТРУС3 будут прикреплены один или несколько участников с целью
помочь желающим в создании необходимых условий для строительства неофициального
ВАКК и его дальнейшего перехода в официальный статус.
По единогласному решению ВАТРУС1, ВАТРУС2 и ВАТРУС3 Группе может быть поручено
оказание помощи существующему ВАКК, не справляющемуся со своей работой и
нуждающемуся в реструктуризации или временному управлению в УТЦ такого ВАКК.
По усмотрению ВАТРУС2, член стаффа неофициального ВАКК может получить
необходимое повышение, с целью оказания помощи своего ВАКК на пути получения
официального статуса.
По усмотрению ВАТРУС2, и в соответствии с решением директора ВАКК, студент
неофициального ВАКК может быть приглашен в качестве гостевого диспетчера в любой

ВАКК ВАТРУС с целью прохождения обучения в соответствии с рейтинговой политикой
сети ВАТСИМ (GRP).
5. Статус ВАКК
ВАКК может быть признан неофициальным по единогласному решению ВАТРУС1,
ВАТРУС2 и ВАТРУС3. ВАКК может потерять свой официальный статус, когда один или
более из критериев, изложенных в пункте «Официальный ВАКК» не выполняются в
течение определенного периода времени более 3 месяцев подряд.
6. Политика и правила (положения) ВАКК
ВАКК обязан согласовать и принять внутреннюю политику или правила ВАКК. Данные
положения должны содержать описания процедур, поясняющих номинацию Директора
ВАКК, положения о его назначении и увольнении, права и обязанности членов ВАКК,
информацию о созданной структуре ВАКК.
Политика ВАКК, равно как и изменения в ней, должны быть одобрены директором
Дивизиона ВАТРУС и его заместителем. Во избежание разночтений, версия на русском
языке будет являться основополагающей и единственной официальной версией.
7. Мероприятия ВАКК
Каждый ВАКК вправе организовывать свои внутренние мероприятия, однако для более
качественной организации, руководство дивизиона рекомендует связаться с ВАТРУС4 для
содействия в рекламе и продвижении мероприятия на официальных страницах сети
ВАТСИМ.
8. Организация УВД в ВАККах – (в разработке)

