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Первенства России по авиамодельному спорту
в классе моделей F-3K 2018 года
1. Цели и задачи
Первенство России проводится в целях развития и популяризации
авиамодельного спорта в России.
Задачами проведения спортивных 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.
2. Условия проведения
2.1. Первенство России по авиамодельному спорту в классе моделей F-3K
2018 года, именуемый (далее Первенство России), проводится в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год (далее ЕКП),
а также в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 2018 год
(далее Положение), утвержденными Министерством спорта Российской
Федерации.
2.2. Первенство России проводится в соответствии с правилами вида спорта
«авиамодельный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от
20.02.2015 года № 148 со всеми дополнениями, утвержденными международной
федерацией аэронавтики FAI.
3. Организаторы соревнований
3.1. Организатором Первенства России является ФАС России. Подготовку
и техническое обеспечение соревнований, страхование ответственности
устроителя спортивного мероприятия, размещение, питание, транспортное и
медицинское обслуживание участников организует проводящая организация,
уполномоченная ФАС России.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия, утвержденная президиумом ФАС России.
3.2. Проводящая организация не позднее, чем за 60 дней до начала
Первенства России обязана предоставить в ФАС России для утверждения и
публикации на сайте ФАС России, подписанный и заверенный печатью
проводящей организации «Регламент проведения Первенства России в классе F3K», в котором должно быть определено:
а) расписание проведения соревнований;
б) количество туров, список упражнений и порядок их следования;
в) условия размещения;
г) условия финансирования и оплаты стартового взноса (если предусмотрен);
д) условия и сроки предварительной регистрации спортсменов;
е) контактные адреса и телефоны ответственных лиц;
ж) адрес прибытия на соревнования, схема проезда автомобильным
транспортом.
3.3. После проведения соревнований организаторы и главная судейская
коллегия должны не позднее, чем в десятидневный срок предоставить:
а) заверенный протокол результатов соревнований установленной формы;
б) отчет судейской коллегии о проведении соревнований установленной
формы.
Документы отправлять по электронному адресу председателя Всероссийской
коллегии судей ФАС России (chaplyginy@mail.ru), копия председателю комитета F3K ФАС России.
4. Участники соревнований
4.1. К участию в Первенстве России допускаются спортсмены (юниоры,
юниорки (до 19 лет) спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
4.2. К участию в Первенстве России допускаются спортсмены (юниоры,
юниорки (до 19 лет) возраста 10-18 лет, при наличии необходимой спортивной
квалификации и действующей спортивной лицензии пилота авиационной модели.
Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
4.3. Предварительные заявки на участие в Первенстве России подаются не
позднее, чем за 30 дней до официального дня заезда.
4.4. Заявка на участие в Первенстве России, подписанная руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации, заверенная печатью, и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для лиц моложе 14 лет;
б) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
в) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
г) страховой полис участника спортивных мероприятий.
5. Условия подведения итогов
5.1. Первенство России проводится в личном и командном зачете.
Победители и призеры в личном зачете определяется по сумме очков,
набранных в турах.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме набранных очков 3-мя лучшими членами спортивной команды.
5.2. Спортсмены, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями и
дипломами Министерства спорта России. Тренеры спортсменов - победителей,
занявших 1 место, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта
России, дипломами ФАС России.
5.3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации,
занявшая 1 место по итогам командного зачета, награждается дипломом ООО
ФАСР.
6. Условия финансирования
6.1. Министерство спорта России осуществляет финансовое обеспечение
Первенства России в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и нормами расхода средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2018 год по статье расходов «Услуги по
обеспечению наградной атрибутикой».
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению Первенства России, обеспечивается за счет средств
бюджета субъекта РФ, на территории которого проводятся соревнования,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Все расходы по командированию (проезд, размещение, питание, стартовые
взносы) и страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.

