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I. «Общие положения»
- Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«авиамодельный спорт», утвержденными приказом Минспорта России №148 от
20.02.2015 года и на основании положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 2017 год,
утвержденного заместителем Министра спорта Российской Федерации –
Колобковым П.А. и президентом общероссийской общественной организации
«Федерация авиамодельного спорта России» - Ващуком Ю.М. (номер-код вида
спорта: 1520001411Я);
- Соревнования проводятся с целью развития авиамодельного спорта в
Российской Федерации;
- Задачами проведения соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской Федерации;
в) повышение спортивного мастерства;
- Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
II. «Место и сроки проведения»
- Место проведения: Новосибирская область, город Бердск,
стадион “ Авангард”;
- Сроки проведения: 28апреля-01мая 2017 года:
28.04 – заезд участников соревнования;
29.04 – работа мандатной комиссии, жеребьёвка, открытие соревнований
в10-00час; проведение 1-3туров;
30.04 – начало в 10-00 продолжение соревнований:
01.05 – ( резервный день) отъезд участников соревнования.
Главный судья соревнований: судья всероссийской категории Валухов А.Б.
Главный судья-секретарь соревнований: судья 3 категории Терлеева Е.В.
III. «Организаторы соревнований»
- Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
- РО ДОСААФ Новосибирской области;
- Непосредственно подготовку соревнований осуществляет РОО «Федерация
авиамодельного спорта Новосибирской области»;
- Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО
«Федерация авиамодельного спорта НСО» и главную судейскую коллегию.

IV. «Требования к участникам и условия их допуска»
--К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены на личное
первенство выполнившие условия допуска.
-Состав команды : спортсмены, представитель, судья. Представитель допускается
из числа участников. Количество экипажей в команде не ограничено.
-Условия допуска спортсменов: для граждан России - оплата членских взносов в
ФАС России за 2017 год,
для иностранцев---наличие лицензии FAI с маркой за 2017 год, наличие полиса
страхования участников спортивных соревнований, оплата стартового взноса.
-Условия допуска команды: наличие в составе делегации судьи, который должен
иметь при себе секундомер и судейское удостоверение. Команда должна быть
сформирована из участников выполнивших условия допуска спортсменов.
- В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом
Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы, устанавливающие ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации утверждены
президиумом ООО ФАСР (протокол № 13 от 20.12.2014);
V. «Программа соревнований»
28.04 – заезд участников соревнований;
29.04 в 08.00 - работа главной судейской, мандатной и технической комиссии,
проведение жеребьевки, тренировочные полеты; в 12.00 – открытие соревнований.
Полеты 1-3 тура;
30.04 – продолжение соревнований: награждение призеров, закрытие соревнований,
отъезд участников.
01.05 – (резервный день) отъезд участников;
VI. «Условия подведения итогов»
- Технические требования к моделям и порядок проведения соревнований
осуществляется по «Правилам проведения соревнований по моделям воздушного
боя» утвержденным ФАС РФ со всеми изменениями и дополнениями.
- Личное первенство определяется результатом Р = число побед + 2 – число
поражений;
- Командное первенство определяется суммой 3-х лучших результатов (Р) экипажей из
состава команды.
- Определение первенства среди юношей проводится параллельным зачётом.

VII. «Награждение победителей»
- Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями и
дипломами , а также памятными кубками Департамента физической культуры и
спорта и РО ДОСААФ;

VIII. «Условия финансирования»
- Все расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие
Организации
- Питание судей и наградной материал (кубки) организует Департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области через ГАУ НСО «Центр спортивной
подготовки НСО»;
- Для компенсации организационных расходов и создания призового фонда каждый
экипаж вносит в кассу соревнований 1500 рублей.
- Залоговая стоимость подачи протеста – 500 рублей.
- Топливом участники не обеспечиваются.
IX. «Обеспечение безопасности участников и зрителей»
- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
отвечать требованиям правил по виду спорта «авиамодельный спорт»;
- Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников, на каждого участника
спортивных соревнований.
- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 года № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»;
- Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).

X. «Заявки на участие»
- Предварительная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта направляется по адресу:
630091, г. Новосибирск, ул. Крылова 24 ФАС НСО Валухову А.Б.
тел. 8-913-208-59-26 fasnsk@mail.ru
Вопросы по проживанию тел: (383) 41-309-78, (383) 41-404-99 Шалагина Л.Д.
- Заявка на участие в 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;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
- квитанции оплаты членства ФАС.

