I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат России по авиамодельному спорту в классе моделей F-1E(N)
2017 года, именуемый далее "Чемпионат России", проводится в соответствии
с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2017 год (далее ЕКП), а также в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по авиамодельному спорту на 2017 год (далее Положением), утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации.
Чемпионат России проводится в целях развития и популяризации
авиамодельного спорта среди молодежи России, повышения спортивного
мастерства и судейской квалификации, выполнения разрядных нормативов
для присвоения спортивных разрядов и званий, выявления сильнейших
спортсменов России для включения их в состав кандидатов в сборную
команду России на 2018 год.
Организатором Чемпионата России является Управление физической
культуры и спорта Воронежской области. Подготовку и техническое
обеспечение соревнований, страхование ответственности устроителя
спортивного мероприятия, размещение, питание, транспортное и
медицинское обслуживание участников организует проводящая организация,
уполномоченная ФАС России - РО ООО ФАС России по Воронежской
области при содействии Муниципального казенного учреждения
дополнительного образования "Дом детского творчества городского округа
город Нововоронеж" (Пегусова Г.А., Михайлов А.Н.).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия.
Технические требования к моделям, порядок проведения соревнований,
определение результатов осуществляются в соответствии с кодексом FAI,
Правилами проведения соревнований по авиамодельному спорту в классе
моделей F-1E(N) (редакция 2015 года).
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводятся на базе МАУ «Спортивно-оздоровительный
центр», расположенного по адресу: г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 1, 0306 ноября 2017 в условиях закрытого помещения (в манеже).
Начало Мероприятия в 09 ч. 00 мин.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия
осуществляет управление физической культуры и спорта Воронежской

области и автономное учреждение Воронежской области «Центр развития
физической культуры и спорта».
Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается
на Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Дом
детского творчества городского округа город Нововоронеж" (Пегусова Г.А.,
Михайлов А.Н.), при поддержке РО ООО «Федерация авиамодельного
спорта России» по Воронежской области (Р.В. Попов) и главную судейскую
коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Чемпионат
России
является
закрытыми
лично-командными
соревнованиями.
К участию в Чемпионате России допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации: юноши и девушки, мужчины и женщины с
14 лет – граждане Российской Федерации:
– имеющие право выступать за сборные команды РФ в
соответствии с нормами международных спортивных организаций,
проводящих
соответствующие
международные
спортивные
соревнования;
– имеющие необходимую спортивную квалификацию не ниже 1
спортивного разряда (в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по авиамодельному спорту на 2017 год, номер-код вида
спорта: 520001411Я);
имеющие оплаченную лицензию FAI;
имеющие врачебный допуск для участия в соревнованиях и
действующий полис страхования от несчастных случаев участника
спортивного мероприятия.
Возраст участников определяется на 04 ноября 2017 года.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования, проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации. Соревнования проводятся по
правилам FAI для данного класса моделей в Российской редакции 2016 года.
Количество туров – 9.
Распорядок соревнования.
03 ноября – заезд участников, мандатная комиссия,
04 ноября – заезд участников, мандатная комиссия, тренировочные
полеты

05 ноября
9-00 – 09-30 Открытие соревнований.
10-00 – 13-00 Туры.
13-00 – 13-30 Перерыв на обед (возможно совмещение).
14-00 – 18-00 Туры.
18-30 – 19-30 Подведение итогов, награждение.
06 ноября – Отъезд участников
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоговый результат каждого участника определяется по сумме трех
лучших результатов полетов. В случае равенства результатов принимаются к
рассмотрению результаты лучшего 4-го полёта и так далее в случае
последующего равенства результатов.
Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места)
являются победителями и призерами соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Команды – призёры награждаются дипломами соответствующих
степеней.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с:
- приобретение наградной атрибутики (дипломы- 6 шт., медали – 3 шт.),
несет автономное учреждение Воронежской области «Центр развития
физической культуры и спорта» при наличии бюджетных средств.
- приобретением канцелярских товаров несет региональное отделение
федерации авиамодельного спорта России по Воронежской области, а так же
МКУ ДО "Дом детского творчества городского округа город Нововоронеж";
- проездом, проживанием и питанием иногородних участников несут
командирующие организации.
- работой судейского и медицинского персонала несет региональное
отделение федерации авиамодельного спорта России по Воронежской
области, а так же МКУ ДО "Дом детского творчества городского округа
город Нововоронеж".
В день заезда при регистрации участник старше 18 лет оплачивает
стартовый взнос в размере 1000 рублей.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивает
региональное отделение федерации авиамодельного спорта России по
Воронежской области, а так же МКУ ДО "Дом детского творчества
городского округа город Нововоронеж".
Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия акта о готовности спортивного сооружения, к проведению
спортивного мероприятия утвержденного в установленном порядке.
Медицинское обеспечение осуществляет врач (медсестра).
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.
Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к
соревнованиям не допускаются.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ
Предварительные заявки и регистрация осуществляется в соответствии
с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 2017 год:
Регистрация проводится через интернет по электронной ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrwGIzTo_AxWRVQ0m6IAR9Pc4iBdfwHxpnr3Nyhaq8/edit?usp=sharing.

При регистрации спортсмены обязаны указать:
- ФИО спортсмена; электронный адрес, контактные данные.
- субъекта РФ, за который выступает спортсмен;
- номер лицензии, спортивный разряд.
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ: 1 ноября.
Заявка (Приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и врачом
врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску
участников в одном экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются
следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания,
- оплаченную лицензию FAI;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Протест подается на факты, которые нарушают положение (в
содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением положения);
Протест, поданный в ненадлежащее время, не рассматривается.
Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по
поданному протесту до завершения спортивного мероприятия.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Ответственный организатор соревнований:
Михайлов Алексей Николаевич,
тел.: +7-950-766-42-79, +7-920-415-25-96
Попов Руслан Владимирович,
тел.: +7-952-954-81-87

