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Регламент
проведения Первенства России среди юниоров 2018 года
в классе кордовых моделей-копий самолетов F4B
1. Проведение соревнований.
Первенство России 2018 года по авиамодельному спорту в классе кордовых
моделей-копий (F4B), именуемое далее «Первенство России», проводится в
соответствии с Положением о Межрегиональных и Всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 2018 год, утверждённым
Министерством спорта Российской Федерации и правилами вида спорта
«авиамодельный спорт».
2. Цели и задачи соревнований.
- розыгрыш личного первенства;
- розыгрыш командного первенства среди субъектов РФ;
- повышение спортивной квалификации;
- популяризация авиамодельного спорта.
3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся в период со 2 августа по 6 августа 2018 года в
городе Екатеринбурге, на комплексе кордодромов ДОСААФ России,
расположенных на территории центрального парка культуры и отдыха.
- 02.08 – заезд участников и работа мандатной комиссии (08.00 – 19.00).
- 03.08 – статическая оценка моделей (10.00 – 19.00).
- 04-05.08 – полётная программа (10.00 – 19.00), закрытие соревнований.
- 06.08 – отъезд участников.
4. Организаторы соревнований.
Соревнования организуют и проводят: ФАС России, Фонд «Команды
мастеров регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области» и
ФАС Свердловской области.
5. Участники соревнований.
К участию в личном зачёте Первенства России допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации, юниоры и юниорки, 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.
6. Порядок проведения соревнований и награждение победителей.

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и
дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Спортивные команды
субъектов РФ, занявшие призовые места, награждаются дипломами ООО ФАС РФ.
7. Материально-техническое обеспечение.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие
организации.
Стартовый взнос за участие в первенстве России составляет 500 рублей с
каждого спортсмена. Взнос взимается при прохождении мандатной комиссии.
8. Меры безопасности.
Участники
соревнований
в
период
проведения
соревнований
руководствуются распоряжениями и указаниями организаторов соревнований.
Проведение официальных стартов и тренировочных полётов производится
только в местах, предусмотренных для этих целей, и время, определённое
организаторами.
При проведении тренировочных полетов, в местах, предусмотренных для
этих целей, ответственность за соблюдение мер безопасности несет руководитель
делегации, который должен быть не моложе 21 года.
9. Подача заявок и регистрация участников.
Предварительные заявки с указанием количественного состава делегации на
участие в соревнованиях подаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводина 6,
авиаспорт клуб, АМЛ, тел: (343) 371-38-67 E mail: amlek@mail.ru. Ответственный
представитель организатора соревнований – Палкин Александр Иванович, телефон
для связи: 8-953-044-37-41; Коровин Владимир Федорович, телефон для связи: 8922-125-43-40.
Все спортсмены, выступающие в личном зачёте Первенства России должны
представить в мандатную комиссию следующие документы:
- именную заявку, подписанную руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта;
- страховой полис участника спортивных мероприятий (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена, не
ниже 3 разряда (удостоверение или зачётную книжку с отметкой о присвоении
разряда);
- копию документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации).
10. Размещение участников.
Размещение спортсменов соревнований планируется в гостинице «Малахит»
(г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка дом 10). Ориентировочная стоимость
проживания 700 руб. в день на человека.
Настоящий регламент является вызовом для участия в соревнованиях.

