ОТЧЕТ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
о проведении Чемпионата России
по авиамодельному спорту в дисциплине F3К 2017 года.
ЕКП № 29701

1. Сроки проведения:04 - 07 августа 2017 года.
2. Место проведения: Пензенская обл. с. Большой Вьяс.
3. Наименование спортивного сооружения:
Спортивный комплекс для проведения соревнований по
авиамодельному
спорту на территории Базы отдыха «Радуга» с.Большой Вьяс Пензенской обл.
4. Всего участников соревнований:
37 чел., из11 субъектов Российской Федерации. Спортсменов 26чел., представителей,
тренеров 11 чел.
5. Количество судей:
(всего) 15 чел., в том числе иногородних 8 чел. Уровень подготовки судей по
судейским категориям: СВК – 3 чел. и 12 чел. других категорий.
6. Состав участвующих команд (регионов), в том числе количество спортсменов, тренеров
и другого обслуживающего персонала:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Спортсмены
Команда (субъект РФ)
Москва
Воронежская об.
Новосибирская обл.
Московская об.
Волгоградская обл.
Ульяновская обл.
Костромская обл.
Забайкальский край
Краснодарский край
Республика Мордовия
Челябинская обл

Мужчины
4
3
1
3
1
1
1
5
2
1
4

Женщины

Всего

Тренеры
чел.

Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
4
2
4
2
2
2
6
3
2
5

7. Уровень подготовки спортсменов:
Возрастные группы в соответствии с ЕВСК
Всего
Мужчины Женщины Юноши Девушки Мальчики Девочки
ЗМС, МСМК
1
1
МС
6
6
КМС
12
12
1 р.
7
7
Разряд

8. Представительство спортивных организаций: Нет.
9. Принадлежность к спортивной школе: Нет
10. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показанных результатов):
МСМК – 0, МС – 1(0), КМС –1(1), 1 разряд – 0(0).
11. Результаты соревнований:

Занятые
места
1
личные
2
личные
3
личные

Возрастная группа
Мужчины, женщины
(Дисциплина F3К)
Спортсмен

Регион

Филимонов Игорь

Воронежская обл.

Гаськов Алексей

Воронежская обл.

Семериков Сергей

Московская обл.

12. Количество субъектов Российской Федерации команд (перечислить территории
согласно занятым местам):
Место
1
2
3

Команда (субъект РФ)
Москва
Забайкальский край
Ульяновская обл.

Количество медалей
золото
серебро
бронза
1
1
1

13. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного
оборудования и инвентаря, возможности для разминки и тренировок: Спортивная
площадка полностью соответствует правилам проведения соревнований в
дисциплинах F3К. Состояние оборудования и спортивного инвентаря хорошее.
Место и время для тренировочных полѐтов было определено организаторами.
14. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для
спортсменов, помещений для судей и других служб: Все команды и судейская
коллегия были обеспечены боксами для подготовки к соревнованиям.
15. Информационное обеспечение соревнований - радиоинформация, своевременность
и доступность стартовых протоколов и результатов соревнований, обеспечение
судейской коллегии средствами вычислительной техники и множительной
2

аппаратурой: Соревнования были обеспечены радио информацией. После каждого
тура и в конце соревнований команды получали стартовые протоколы с текущей
информацией. Судейская бригада была полностью обеспечена инвентарѐм и
вычислительной техникой..
16. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибунах, помещение
для пресс-центра и т.д., в том числе освещение соревнования в местных СМИ (копии
публикаций
в
СМИ
прилагаются):
Соревнования
освещались
на
специализированных интернет ресурсах.
17. Количество зрителей: 40 – 50 чел.
18. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения
расписания, объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований и
т.д.): Расписание соревнований соблюдалось согласно регламенту. Нареканий на
необъективность судейской бригады не поступало. Нарушений правил
соревнований не зафиксировано. Протесты не подавались.
19. Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других
несчастных случаях: На протяжении всех соревнований и тренировочных полѐтов
дежурил спортивный врач. Случаев травм и несчастных случаев не было.
Страховка перед третьими лицами в процессе: проведения спортивных
мероприятий № 1300ГО-0000300/17 от 09.06.2017г. Страховщик ООО «ЦСО».
20. Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания,
организации встреч и проводов спортивных делегаций, шефская работа и т.п.:
Организаторами было обеспечено хорошее размещение и питание команд. Все
команды были встречены и отправлены вовремя.
21. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при проведении
соревнования: Все меры по безопасности при проведении соревнований и
тренировочных полѐтов организаторами были обеспечены. Нарушений правил
безопасности со стороны спортсменов, руководителей команд, судей и
обслуживающего персонала не зафиксировано.
22. Выводы и предложения (замечания) по подготовке и проведению соревнования:
Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Судейская бригада
была объективна.
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