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Рук
ководителлям регио
ональныхх ФАС,
Руково
одителям
м организааций, разв
вивающиих авиамодельный спорт.

1.
1

2.
2

3.
3

4.
4
5.
5

6.
6

7.
7

ВЫЗО
ОВ
на Первен
нство Росссии 2017 гоода по ави
иамодельно
ому спортуу в классе F-2D,
на Кубок
к ФАС Росссии 2017 ггода по ави
иамодельному спортту в классее F-2D
средди младши
их юношей
й.
Первенсство Росси
ии 2017 го
ода по авииамодельно
ому спорту
у в классее F-2D (даалее Первенство)
проводи
ится в сооттветствии с Положеннием о меежрегионал
льных и вссероссийск
ких офици
иальных
спортивн
ных соревн
нованиях по
п авиамод ельному сп
порту на 20
017 год, Еддиным калеендарным планом
межреги
иональных, всероссий
йских и мееждународн
ных физкультурных мероприяттий и спортивных
меропри
иятий на 20017 год и Регламентом
Р
м Первенства России
и 2017 годаа по авиамо
одельному спорту
в классе F-2D. Доп
пускаются пилоты не старше 1999 года рож
ждения.
Кубок Ф
ФАС Росси
ии 2017 год
да по авиам
модельном
му спорту в классе F-22D среди младших
м
ю
юношей
(далее К
Кубок) провводится в соответств
с
ии с Кален
ндарём мер
роприятий Федерации
и авиамодеельного
спорта Р
России и Регламентом
Р
м Кубка Ф
ФАС России
и 2017 год
да по авиам
модельному
у спорту в классе
F-2D срееди младши
их юношей
й. Допускаю
ются пилотты не старш
ше 2003 годда рождени
ия.
Одноврееменное уч
частие и в Первенстве
П
е и в Кубке не допуск
кается.
Организатором Первенства
П
и Кубкаа являетсяя Общеросссийская обществен
нная орган
низация
«Федераация авиамоодельного спорта Росссии».
Непосреедственное проведени
ие Первенсттва и Кубкка возлагаеттся на:
 Автон
номную неекоммерчесскую оргаанизацию «Федераци
«
я авиамоддельного сп
порта гороодского
округга Подольскк»;
 Главн
ную судейсскую коллегию, утверрждённую Президиум
П
мом ФАС Рооссии.
Первенсство и Кубоок проводяятся в перииод с 06 по 09 мая 2017 года по аадресу: Мо
осковская область,
о
г. Подолльск, д. Лукковня, «Деттско-юнош
шеский оздо
оровительн
ный центр ««Мечта».
06 мая ддень заездаа 16.00 – 19.00 – реггистрация участников
у
;
07 мая
09.00 – 19.00 – прооведение 1,,2,3,4 туров
в Первенсттва;
10.30 – 11.00 – торржественно
ое открытиее Первенсттва и Кубкаа;
08 мая
09.00 – 18.00 – прооведение вссех туров Кубка
К
(череез тур с Пер
рвенством));
10.00 – 18.00 – завеершение и финал Пер
рвенства (ччерез тур с Кубком);
18.30 – 19.00 – закррытие Первенства и Кубка,
К
нагрраждение призёров.
п
09 мая ддень отъезд
да;
Размещеение и пи
итание в МУ
М ДЮОЦ
Ц «Мечта»
». Оплата б/н расчёётом по предварите
п
ельному
Договорру. Контактты МУ ДЮ
ЮОЦ «Мечтта» http://m
mechta-podo
olsk.ru/conttacts.
Все расхходы, связаанные с уч
частием в П
Первенствее и в Кубке несут ком
мандирующ
щие органи
изации.
Стартовы
ый взнос с каждого
о пилота с оставляет 500 рублеей. Залоговвый взнос за рассмоотрение
протестаа 500 руб
блей. Стар
ртовые вззносы при
инимаются наличны
ыми при регистраци
р
ии или
перечислляются до 28.04.2017
2
по реквизиитам в При
иложении.
Предваррительные заявки
з
под
даются до 228.04.2017 по E-mail:: cr-gaz@m
mail.ru, тел. +7-925-1881-3670,
Мельникков Влади
имир Леони
идович. П
Предварител
льная заяв
вка должнаа соответсствовать именной
заявке. Д
Дополнителльно сообщ
щить времяя и место прибытия,
п
потребностть в топливе для делегаций,
прибываающих авиаатранспорттом.
Схема прроезда в МУ
М ДЮОЦ «Мечта» hhttp://mechtta-podolsk.rru/proezd.

Пррезидент ФАС
Ф
России
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