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ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе кандидатов в сборную команду России
в классе радиоуправляемых моделей F-3K на 2019 год
и формировании сборной команды России по авиамодельному спорту
в классе радиоуправляемых моделей F-3K на 2018 год
1. Общие положения
1.1. Сборная команда России в классе моделей F-3K (далее СКР)
формируется сроком на один год из числа сильнейших спортсменов, являющихся
гражданами Российской Федерации, для участия в Чемпионате мира (Европы) и
Первенстве мира (Европы). Формирование СКР происходит в отборочном цикле.
1.2. Отборочный цикл охватывает два спортивных сезона и состоит из:
1.2.1. Отбора кандидатов в СКР.
1.2.2. Квалификации кандидатов в СКР.
1.2.3. Комплектования состава СКР.
2. Отбор кандидатов в СКР 2019 года
2.1. В основной состав кандидатов в СКР 2019 года включаются не более 6
спортсменов, являющиеся гражданами РФ, имеющие действующую спортивную
лицензию пилота авиационной модели РФ, в порядке занятых мест на следующих
соревнованиях:
- 1-3 место на Чемпионате Европы 2018 года;
- 1-2 место на Чемпионате России 2018 года;
- 1 место на Кубке России 2018 года;
- 1 место на Кубке Мира 2018 года (сумма этапов);
- 3-4 место на Чемпионате России 2018 года;
- 3 место на Кубке России 2018 года;
- 2-3 место на Кубке Мира 2018 года (сумма этапов).
2.2. В состав кандидатов в СКР 2019 года среди юниоров (юниорок),
включаются не более 6 спортсменов, являющиеся гражданами РФ, не старше 2001
года рождения, в порядке занятых мест на следующих соревнованиях:
- 1-3 место на Первенстве Европы 2018 года;
- 1-5 место на Первенстве России 2018 года;
- выполнивших условия пункта 2.1 настоящего Положения.
2.3. В резервный состав кандидатов в СКР 2019 года могут быть включены,
по решению Комитета F-3K, не более 3 спортсменов, выполнивших требования
пункта 2.1. настоящего Положения, но не вошедших в основной состав.

2.4. После завершения отбора, каждый из кандидатов в СКР в
двухнедельный срок, должен письменно подтвердить своё согласие о включении в
списки кандидатов в СКР и предоставить в профильный Комитет F-3K
необходимые данные для формирования списков.
2.5. В случае если количество спортсменов включенных в списки кандидатов
будет меньше трех, к участию в квалификации сезона 2019 года могут быть
допущены спортсмены, имеющие наиболее высокие спортивные результаты в
сезоне 2018 года, не включенные в списки спортсменов - кандидатов в СКР.
3. Квалификация кандидатов в СКР 2018 года
3.1. Квалификацией для взрослых спортсменов является чемпионат
Центрального Федерального округа 25-27.05 2018г. в г. Дубна (Московская обл.).
Спортсмен, пропустивший данное мероприятие без уважительной причины, не
включается в состав спортсменов СКР.
3.2. К участию в квалификации допускаются 3 спортсмена имеющие
наиболее высокие спортивные результаты в сезоне 2017 года, не включенные в
списки спортсменов - кандидатов в СКР, но включенные в тренерский состав
списка СКР на 2018 год.
3.3. По результатам квалификации определяется один спортсмен занявший
наиболее высокое место из числа спортсменов допущенных к квалификации.
4. Комплектование состава СКР 2018 года
4.1. В состав СКР 2018 года включаются:
4.1.1. Взрослые спортсмены:
- кандидаты в СКР 2018 года в классе моделей F-3K;
- спортсмен прошедший квалификацию согласно пункта 3.3.
4.1.1. Юниоры:
- кандидаты в СКР 2018 года в классе моделей F-3K.
4.2. В случае отказа или невозможности участия кого-либо из спортсменов в
составе СКР на чемпионате (первенстве) Европы 2018 года, от может быть заменен
на спортсмена:
- занявшего более высокое место на квалификации - согласно пункту 3.2., для
взрослых спортсменов;
- занявшего более высокое место на первенстве России 2018 года, для
юниоров.
4.3. После окончания квалификации, согласно пункта 3.1., спортсмен
(юниор) имеет право в семидневный срок отказаться от участия в СКР. Отказ в
письменном виде передается любым доступным способом в Президиум ФАС
России и Председателю профильного Комитета. Все иные случаи неучастия
спортсмена (или неполного участия) в составе СКР рассматриваются Президиумом
как дисциплинарное нарушение, могущее повлечь наказание вплоть до
дисквалификации спортсмена.
4.4. Не позднее 4 июня 2018 года профильный Комитет вносит на
утверждение Президиума ФАС России составы СКР взрослых спортсменов и
юниоров.

