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Etapes de progression
�����������������������
Validations des brevets

Le Brevet Initial Il atteste de l’autonomie de
pratique sur site connu. Compétence à maîtriser les
trajectoires au sol comme en vol, ainsi que le retour au sol
sur différents types de pentes.
Le Brevet de Pilote Il atteste la capacité à
pratiquer en autonomie en vol et ski sous voile sur tous
sites en conditions variées.
Il est accessible à 16 ans.
• La validation de la partie pratique est réalisée par votre moniteur et certifiée
par le directeur de l'école.
• Une épreuve théorique organisée par le directeur de l’école permet d’attester
de votre niveau de connaissance.
• Le Brevet de Pilote est alors enregistré par la FFVL.

Le Brevet de Pilote Confirmé Il atteste la
capacité à optimiser le pilotage en toutes conditions
(conditions aérologiques plus variées, conditions de neige variées).

Spécialisation dans la pratique :
Slalom, Kite, free-style, pratique haute montagne.
• La partie pratique correspond à la validation de toutes les compétences du
niveau marron de votre passeport.
• La partie théorique consiste en un entretien avec un moniteur pendant lequel
sera abordée la problématique de la pratique du speed riding à ce niveau de la
progression et ce dans les quatre domaines de compétence.
• Le Brevet de Pilote est alors enregistré par le secrétariat de la fédération.
Les certifications sont à inscrire dans les tableaux “Étapes de la formation & Qualifications”
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BLANC

NIVEAU

BREVETS

INITIATION
PENTE
ÉCOLE

Matériel utilisé

CADRE DE
PRATIQUE

OBJECTIFS

Être capable de
gérer le matériel
Pratique
(installation, préVoiles d’accès à
encadrée
vol), de réaliser
l’activité (selon
par un
des phases de
recommandations
moniteur
glisse en pente
constructeur).
minimum et école : gonﬂage,
liaison radio. respect d’un cap,
freinage / arrêt ;
gonﬂage statique.

CONNAISSANCE THEORIQUES EN RAPPORT AVEC LE NIVEAU
DE PRATIQUE
•
•
•
•

JAUNE

•

INITIATION
PETIT VOL

Voiles d’accès à
l’activité (selon
recommandations
constructeur).

Pratique
encadrée
par un
moniteur à
minimum et
avec radio
(oreillette).

Être capable de
réaliser un petit
vol en pente école
et de gérer des
trajectoires de
glisse simples.

•

•
•

ORANGE

•

Voiles d’accès à
PROGRESl’activité (selon
SION
recommandations
constructeur).

Pratique
encadrée
par un
moniteur
minimum et
avec radio
(oreillette).

Être capable
de réaliser un
grand vol avec
assistance sur site
connu. Approche
du vol près du
relief, du touch et
du ski sous voile.

•
•
•
•
•
•

Topographie

Aérologie : vent (direction/intensité).
Mécavol : l’équilibre aile/pilote (au sol), les principes
aérodynamiques de base, la plage de vitesse, le
vent relatif.
Pilotage : utilisation des commande, gestion de l’angle
de plané, correction du cap, gestion de l’arrondi.
Cadre de pratique : licence, assurance, règlement du
site.

Pente sufﬁsante
pour simuler
les conditions
de décollage
en grand vol,
et permettant
un atterrissage
sans approche.

Aérologie : notion d’écoulements (au vent, sous le
vent, turbulences).
Mécavol : fondamentaux (forces, angles) du vol
rectiligne stabilisé, vitesse air/sol, trajectoires,
régimes de vol, conﬁgurations pendulaires.
Mécanique de la mise en virage.
M : sellette (réglages, utilisation), harnais (différents types).
P : mise en virage, utilisation des commandes
(amplitude, vitesse d’exécution, durée), appui sellette.
Réglementation : règles de priorité, hauteurs de survol.

Atterrissage en
visuel, pas de
contournement
d’obstacles.

Aéro : bases de la météorologie générale.
Mécavol : la polaire des vitesses.
M : adaptation aux différents types de matériel.
P : apprentissage du ﬂair. L’aérotraction (principes de
base).
T (technique de vol) : gestion de la vitesse et
anticipation des trajectoires.
R (réglementation) : bases de la réglementation
aérienne.

Topographie
offrant des
conditions
de sécurité
maximales pour
la réalisation
d’un grand vol
et le vol près du
relief.

VERT

��������������������������
������������������������

BREVET
INITIAL

Voiles d’accès à
l’activité (selon
recommandations
constructeur).

Pratique
encadrée
par un
moniteur
minimum et
avec radio
(oreillette).

Autonomie de
pratique sur site
connu. Maîtrise
des trajectoires
au sol comme en
vol. Maîtrise du
retour au sol sur
différents types de
pentes.

• Météo /Aéro : phénomènes MTO dangereux, rafales,
pièges aérologiques, venturi, lien entre force du vent
et type de pratique.
• Mécavol : caractéristiques des ailes, notion de fenêtre
de vent, la traction.
• Pilotage : afﬁnement des trajectoires en vue du retour
au sol, virages ski sous voile, redécollage.
Glisse aérotractée.
• Réglementation : cursus de formation du pilote,
prévenir les secours.
• Matériel : réglage sellette pour ski sous voile ou
aérotraction ; facteurs d’usure et vieillissement.
• Connaissances de bases en nivologie : (drapeaux,
s’informer, un par un) ; sensibilisation aux moyens
de recherche.

BLEU

•

BREVET
DE PILOTE

Accès aux
modèles de
performance et
augmentation de
la charge alaire.

Pratique
encadrée
par un
moniteur
minimum.

Autonomie en vol
et ski sous voile
sur tous sites en
conditions variées.

•

•

MARON

•

BREVET
DE PILOTE
CONFIRME

Accès à tous
types de
modèles.

Pratique
encadrée
par un
moniteur
minimum.

Optimisation
du pilotage en
toutes conditions
(conditions
aérologiques plus
variées, conditions
de neige variées)
Spécialisation
dans la pratique :
slalom, kite, free
style, pratique
haute montagne.

•
•
•
•

Topographie en
rapport avec
le niveau de
pratique.

Mécavol : connaissance afﬁnée de la mécanique de
vol des virages, pendule aérodynamique.
Pilotage : ﬂair (prise de vitesse en virage, perte
d’altitude et gestion de l’énergie), basses vitesses à
ski, franchissement de la ligne de pente au sol, arrêt
d’urgence, redécollage dans la pente.
M : différentes catégories d’ailes et leurs exigences de
pilotage, les différents types de sellettes.
R : enjeux de la pratique autonome.

Topographie en
rapport avec
le niveau de
pratique.

Milieu : phénomènes météo particuliers liés à une
région, nivologie, haute montagne.
Mécavol : inﬂuences des variations de charge alaire,
cahier des charges d’une aile de speed riding.
Pilotage : caractéristiques des ailes de performance,
sellette de pilotage.
CP : réglementation des sites et responsabilité des
gestionnaires (simple référent, directeur des vols
ou gestionnaire de site), formats de compétition et
évolution, qualiﬁcations, sensibilisation aux moyens
de recherche (ARVA, RECO...).

Topographie en
rapport avec
le niveau de
pratique.
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ObJectif
Etre capable de gérer le matériel (installation,
pré-vol), de réaliser un gonflage statique et des
phases de glisse en pente école (gonflage,
respect d’un cap, freinage, arrêt).
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obJectif
Etre capable de réaliser un petit vol en pente école
et de gérer des trajectoires de glisse simples.
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obJectif
Etre capable de réaliser un grand vol avec
assistance sur site connu. Approche du vol près
du relief, du touch et du ski sous voile.
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obJectif
Autonomie en vol et ski sous voile sur
tous sites en conditions variées
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Le mental
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Ev aluation du Br eve t de Pilo te.
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Le cadre de pratique
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L’analyse
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La technique (suite)
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ObJectif
Optimisation du pilotage en toutes conditions
(conditions aérologiques plus variées, conditions de neige variées).

Spécialisation dans la pratique : slalom, Kite,
free style, pratique haute montagne.
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Quelque soit votre niveau, volez avec du matériel adapté et restez à l’écoute de vos possibilités.
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Quelque soit votre niveau, volez avec du matériel adapté et restez à l’écoute de vos possibilités.
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soyons responsables

���������������
Avant de voler,
����������������������������
je
m’informe,... ���������������������������������
• des conditions météorologiques
��������������������������������������������
• de la réglementation particulière du site
�������������������������������������
• des contraintes de l'espace aérien

������������������
Avant de décoller,
����������������������
je m’accroche !
�����������������
et je m’assure...
��������������������������������������������������
• de l'adéquation entre mon niveau, mon mental,
�������������������������������������������
mon matériel, les conditions
������������������������������������������������������������
• d’être correctement équipé, accroché
��������������������������������������������������������������������
• du dégagement de l'espace d'évolution

Sport ou loisir, à vous de choisir !

Delta, parapente, cerf-volant monofil, cerf-volant acrobatique
ou de traction vous invitent à venir prendre l’air.

C

réée en 1974, la FFVL gère aujourd'hui
quatre disciplines, l'aile delta, le parapente,
le cerf-volant et le kite (terme générique de toutes
les glisses aérotractées). Elle pérennise les sites,
sensibilise les pratiquants aux problèmes
d'environnement, forme des cadres, organise
la compétition...
Vous avez choisi d'entrer dans le monde fabuleux
de la troisième dimension, et de progresser grâce
à l'une des 210 Écoles françaises de vol libre.
Vous rejoindrez ainsi les 3
40 000 membres licenciés
de notre fédération, toutes disciplines confondues.
Où que vous soyez, en montagne, en bord de mer, dans
les pays de plaine, vous pouvez aussi découvrir la cage
de pilotage, l’aile rigide ou l’envol au treuil.
600 clubs peuvent dès maintenant
vous accueillir, vous offrant ainsi
la possibilité de vivre et de partager
votre passion : VOLER !

de

les
Moyens

la

Liberté

Fédération Française de Vol Libre

notes
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DESIGN

DESIGN

Nouveau courtier
de la FFVL

NOS GARANTIES
- Responsabilité Civile Aérienne
- Individuelle Accident Multi-activités
(y compris sports à risque)
- Assurance de Prêt
avec activité aérienne
- Assurance de votre matériel
de vol libre (y compris garantie VOL)

…PARTENAIRE ASSURANCE
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE LOISIR
AIR COURTAGE ASSURANCES
Hôtel d’entreprises «Pierre Blanche»
Allée des Lilas BP 70008
01155 St VULBAS CEDEX
Tél. 04 74 46 09 10 - Fax 04 74 46 09 14
ffvl@air-assurances.com

