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Регламент
Первенства России по авиамодельному спорту
в классе зальных метательных планеров F-1E(N) среди
юниоров и юниорок.
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Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.

г. Пенза
2018 год.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство России по авиамодельному спорту в классе моделей F-1E(N) 2018 года,
именуемое 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
Положением), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта Российской
Федерации и РОО "Федерация авиамодельного спорта России". Министерство спорта
Российской Федерации и РОО "Федерация авиамодельного спорта России" определяет
условия проведения Первенства России.
Первенство России проводится в целях развития и популяризации
авиамодельного спорта среди молодежи России, повышения спортивного мастерства и
судейской квалификации, выполнения разрядных нормативов, спортивных разрядов,
для присвоения
спортивных званий и выявление сильнейших спортсменов для
формирования списков кандидатов в состав Сборной команды Российской Федерации.
Организатором
Первенства
России
является
Министерство физической
культуры и спорта Пензенской области.
Подготовку
и
техническое обеспечение
соревнований,
страхование
ответственности
устроителя спортивного
мероприятия, размещение, питание, транспортное и медицинское обслуживание
участников осуществляет РОО "ФАС Пензенской области",
при
содействии
муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования "Станция юных техников №1 г. Пензы". Непосредственное
проведение
соревнований осуществляет Главная судейская коллегия.
Первенство России проводится по «Правилам проведения соревнований по
авиамодельному спорту", утвержденные приказом Минспорта Российской Федерации, от
01.02. 2018 г. № 74 и «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту», утвержденных Минспортом
России на 2018г.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство России проводятся в спортивном сооружении, отвечающее требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации.
Мероприятие проводятся на базе ГАОУ ПО "Училище олимпийского резерва
Пензенской области, расположенного по адресу:
г. Пенза ,ул. Одоевского, д. 1, закрытый легкоатлетический манеж .
Сроки проведения: 30.03 – 01.04. 2018 г.
Дата проведения: 31.03. 2018 г.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Первенство
России
является
закрытыми
лично-командными
соревнованиями.
В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации. На соревнованиях может выступать только одна спортивная команда,
представляющая субъект Российской Федерации.
К участию в Первенстве России допускаются юниоры и юниорки возраста 10- 18
лет (до 19 лет), граждане
Российской Федерации (спортсмен должен достичь

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований),
имеющие:
 действующую лицензию федерации авиамодельного спорта России за 2018 год;
 необходимую спортивную квалификацию (в соответствии с требованиями
"Положения о межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях по авиамодельному спорту на 2018 год", номер-код вида спорта:
520001411Я);
 действующий полис страхования от несчастных случаев участника
спортивного мероприятия и врачебный допуск.
Количественный состав команды определяется "Положением о межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту
на 2018 год", номер-код вида спорта: 520001411Я. Допускается участие в команде 6
спортсменов. Судьи должны прибыть на соревнования имея при себе, проверенный прибор
для измерения времени. Судья поступает в распоряжение Главной судейской коллегии
Первенства России до окончания соревнований.
IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.
Заявка на участие осуществляется в соответствии с
"Положением
о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по
авиамодельному спорту на 2018 год" .
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях "Первенство
России" подается через интернет на электронный адрес: orlik-s@mail.ru
Обязательно дублируется на электронный адрес: rabota_1966@bk.ru . Заявку
необходимо отправлять с подтверждением о прочтении.
ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК ОБЯЗАТЕЛЬНА! КРАЙНИЙ СРОК
ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 20 марта 2018г.
Прием и регистрация участников и их допуск к соревнованиям производится
мандатной комиссией на месте соревнований.
Официальная заявка подается в мандатную комиссию в день регистрации. При
подаче заявок и регистрации заявка должна содержать информацию о составе команды от
Субъекта Российской Федерации, заверенная региональной организацией Федерации
авиамодельного спорта и согласованной с руководителем Исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, почетного
спортивного звания;
 полис страхования участника спортивного мероприятия (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
 подтверждение действующей лицензии Федерации авиамодельного спорта России
за 2018 год.
Тренер-руководитель и судья представляют: паспорт гражданина Российской
Федерации или документ его заменяющий, полис ОМС, действующее удостоверение
судьи (для судьи).

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ
Пятница 30 марта

16.00 - 18.00

- прибытие участников соревнований;
- регистрация участников, работа мандатной комиссии;

18.00

- совещание представителей команд, судей.

Суббота 31 марта
8.00-9.45 - тренировочные запуски;
10.00
- торжественное открытие соревнований;
10.15
- туры соревнований до 17-00;
17.00
- подведение итогов, награждение, закрытие соревнований.
Воскресенье 1 апреля
Отъезд участников
Организаторы вправе поменять распорядок проведения соревнований в интересах
участников.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личные достижения участников определяются по сумме трех лучших результатов. В
случае равенства результатов принимаются к рассмотрению результаты другого лучшего
тура участника и так далее в случае последующего равенства результатов.
Спортсмены, показавшие лучший результат (1-3 места) являются победителями и
призерами соревнований.
Общекомандный зачет среди субъектов Российской Федерации в Первенстве России
проводится согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту», утвержденного Минспортом
России на 2018 г.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных соревнованиях
награждаются медалями, дипломами Минспорта РФ и дипломами ООО ФАСР .
Тренер спортсмена - победителя спортивного соревнования, занявших 1 место в
спортивных соревнованиях, награждается дипломом Минспорта РФ и дипломом ООО
ФАСР.
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая 1 место по
итогам командного зачета, награждается дипломом и памятным призом ООО ФАСР.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение спортивных соревнований, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований обеспечиваются за счет
средств участвующих организаций.
Расходы на проезд, проживание, питание, организационные взносы и страхования
участников соревнований несут командирующие организации.
Стоимость залога при подачи протеста 500 руб.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся
ул.Одоевского, д. 1, легкоатлетический манеж .

на

объекте

спорта

города

Пенза,

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также правил по виду спорта «авиамодельный спорт».
При проведении тренировочных полётов в местах, не предусмотренных для этих
целей, ответственность за безопасность несут тренер-руководитель и участник
соревнований.

11. Дополнительная информация
Размещение участников соревнований осуществляется самостоятельно.
Заявки на проживание
в гостинице УОР( Училище олимпийского резерва
Пензенской области) принимаются организаторами по электронной почте : orlik-s@mail.ru
Обязательно дублируется на электронный адрес: rabota_1966@bk.ru . Заявку
необходимо отправлять с подтверждением о прочтении. не позже 20.03.2018 г.
( места ограничены). Стоимость проживания от 600 руб.
Питание участников соревнований может осуществляется в столовой УОР за счет
участников соревнований. Предварительные заявки на питание в столовой УОР
принимаются по электронной почте : orlik-s@mail.ru не позже 20.03.2018 г. Обязательно
дублируется на электронный адрес: rabota_1966@bk.ru. Примерная стоимость трех
разового питания 500 руб. Заявку необходимо отправлять с подтверждением о прочтении.
не позже 20.03.2018 г. Допускаются заказы отдельно на завтрак, обед и ужин.. Других
пунктов питания и продовольственных магазинов на территории нет.
Для въезда на территорию УОР автомобильного транспорта необходимо, подать
заявку с указанием марки автомобиля, гос.номера автомобиля, фамилии, имени водителя,
направить по электронной почте организаторов не позже 20.03.2018 г. (Стоянка
автомобильного транспорта, бесплатная, охраняемая)
Заявки, поданные позже указанного срока, организаторами соревнований не
рассматриваются.
Соревнования проводятся в закрытом помещении с искусственным покрытием ,
участникам соревнований необходимо самостоятельно обеспечить себя сменной обувью
(бахилы запрещены). Вход в манеж только в спортивной обуви (кроссовки).
На территории УОР работает открытый плавательный бассейн. Для его посещения
необходимо сменное белье (плавки, купальники).
Контакты организаторов соревнований:
Григорьев Владимир Викторович, Президент РОО "ФАС Пензенской области" :
тел. +79272894606
Орлов Сергей Анатольевич, Вице-президент РОО "ФАС Пензенской области" :
тел. +79050160042, e-mail: orlik-s@mail.ru
Гладков Александр Борисович, директор МБОУ ДО "СЮТ №!1 г. Пензы:
тел: 8(8412)96-18-62 e-mail: sut_1_penza@mail.ru
Григорьева Светлана Викторовна, секретарь РОО "ФАС Пензенской области" :
тел: +79093224987, e-mail: rabota_1966@bk.ru

