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ФЕДЕРАЦИЯ АВИАМОДЕЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ

Чемпионат России в классе радиоуправляемых моделей-копий самолетов F-4C
Первенство России среди юношей в классе радиоуправляемых моделей-копий
самолетов F-4C
Открытое первенство России в классе радиоуправляемых
моделей-полукопий
Открытое первенство России в классе радиоуправляемых моделей-копий
гигантов F-4G
Командный зачет (неофициальный)
Номер-код спортивной дисциплины в ВРВС 1520201811Я

19 июля – 23 июля 2018 года.

ДАТА И МЕСТО
19 июля – 23 июля 2018 г. Псковская область город Великие Луки Россия.
Аэродром города Великие Луки.
Координаты GPS 56.380380, 30.597893
https://yandex.ru/maps/-/CBegEGU8dB
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• На поезде из Москвы
Наиболее удобным поездом из Москвы в Великие Луки является поезд
"МОСКВА - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ". Отправление поезда в Великие Луки происходит с
Рижского вокзала.
• На поезде из Санкт-Петербурга
Наиболее удобным поездом из Санкт-Петербурга в Великие Луки является поезд "
Санкт-Петербург - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ". Отправление поезда в Великие Луки происходит с
Витебского вокзала.
• На машине из Санкт-Петербурга
По трассе М20 через Псков до Пустошки, где пересечение с трассой М9 (МоскваБалтия) в сторону Москвы.
Так же из Санкт-Петербурга по трассе М20 не доехав до Пскова 100км в населенном
пункте Лудони поворот на Порхов и далее в Великие Луки. (Трасса на 85 км короче и в
2015 году проводился ремонт данной трассы).
• На машине из Москвы
По трассе М9 (Москва-Балтия) Выезд из Москвы по трассе на Волоколамск. (Трасса
после ремонта очень хорошая и ехать очень удобно).
При необходимости возможна встреча участников соревнований на въезде в город или
на железнодорожном вокзале г. Великие Луки.

ОРГАНИЗАТОРЫ
АСК «Открытое небо» при местном отделении ДОСААФ города Великие Луки.
При поддержке: Государственного комитета Псковской области по физической
культуре и спорту. Комитета по физической культуре и спорту администрации г.
Великие Луки. Радиостанции «Наше Радио» - Великие Луки, АСК «РусДжет»,
Страховой компании СОАО «ВСК» Псковский филиал.

ИНФОРМАЦИОННА ПОДДЕРЖКА
Радиостанция «Наше Радио» Великие Луки, телекомпания «Импульс – ТВ», газета
«Великолукское Обозрение», городской интернет-портал «ВЛуки.ру», информационный
интернет-портал «Псковская лента новостей»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ
http://www.fasr.ru
http://forum.rcdesign.ru/

ЖЮРИ
1. Лапшов П.М.
2. Кротов А.Э.
3. Валухов А.Б.

- Председатель комитета F4С ФАСР России
- Председатель организационного комитета соревнований
- Главный судья соревнований

СУДЕЙСКАЯ КОЛЕГИЯ
Состав судейской коллегии Чемпионата России по радиоуправляемым моделямкопиям 2018 года будет определён за две недели до начала соревнований.
В состав судейской коллегии будет входить: Главный судья соревнований и 4 судей –
оценщиков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ РЕГЛАМЕНТ
В зависимости от количества участников (больше 50 участников во всех классах),
организаторы могут увеличить судейскую коллегию и изменить регламент проведения
соревнований.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования в классе F-4-C / С юноши / G проводятся в соответствии с кодексом ФАИ
от 01.01.2018г. Соревнования по моделям-полукопиям проводятся в соответствии с
адаптированными правилами комитета F4 ФАС России.
Правила проведения соревнований и все необходимые регистрационные документы
размещены на информационных сайтах.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОДЕЛЕЙ.
До совершения первого зачетного полета, каждый зарегистрированный участник
соревнований должен представить модель для прохождения технического контроля. Во
время технического контроля модели осматривается членами организационного
комитета и жюри, проверяются методы сборки модели, оценивается её общая
надежность. В процессе прохождения технического контроля, участник должен
подтвердить, что модель облетана и он имеет достаточный опыт для безопасного
пилотирования. Без прохождения технического контроля участник не допускается к
совершению зачетных полетов. В спорных ситуациях при прохождении технического
контроля любому участнику может быть предъявлено требование совершить короткий
тест – полет.

ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
В соответствии с требованиями международной федерации ФАИ, на соревнования по
авиамодельному спорту распространяются требования международного
антидопингового агентства WADA. Для проверки уровня содержания алкоголя в крови
участников будет организована выборочная проверка в дни проведения соревнований.
При обнаружении превышения требований WADA участники будут
дисквалифицированы.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Участник может выступать в составе команды. Об этом он должен заявить при
регистрации. При распределении мест в неофициальном командном зачёте
учитываются результаты трех лучших членов команды во всех классах соревнований.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Предварительная регистрация участников производиться по электронной почте на
основании заполненной заявки, отправленной секретарю соревнований по электронной
почте: miledielena@mail.ru, Волкова Елена.
При предварительной регистрации просим всех участников правильно и подробно
заполнять все поля формы. К предварительной заявке необходимо приложить
цифровую фотографию модели и фотографию участника паспортного формата.
Предварительные заявки будут приниматься по электронной почте до 10 июля 2018
года.
Участники, которые не подали предварительные заявки до указанной даты, обязаны
оплатить дополнительный штрафной взнос в размере 1000 рублей при регистрации.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию
следующие документы:
•
•
•

•
•
•
•
•

свидетельство о рождении (для юноши) или паспорт;
оригинал именной заявки (см. приложение)
оригинал квитанции об оплате членского взноса ФАСР за 2018 год (взрослые
участников F-4C - полный членский взнос спортсмена, участники F4G и
полукопии - взнос члена федерации, см. приложение);
классификационную книжку спортсмена (по желанию спортсмена);
договор страхования от несчастных случаев (медицинская страховка оригинал и
страховка от несчастного случая третьих лиц);
заполненный лист с указанием полетных маневров
дополнительный лист с описанием модели и краткая историческая справка
прототипа самолета (подается по желанию)
заполненную декларацию участника (все классы кроме полукопий, см. правила).

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
5000 руб. – участники соревнований копии F-4-C / полукопии / G
2000 руб. – участники соревнований F-4C (юноши).

ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ
500 руб. - пропуск на личный автотранспорт на территорию аэродрома на все время
проведения мероприятия.
600 руб. - страховка участника мероприятия.
250 руб. - медицинская страховка от несчастного случая.
Оплата стартовых и страховых взносов производится в наличной форме при
регистрации участников.
СТРАХОВАНИЕ
Участники Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту, на время
проведения этих соревнований, должны заключить “Договор страхования участников
спортивных мероприятий от несчастных случаев”. Заключение договора страхования
третьих лиц производится при регистрации участников. Это обязательно! Так же
каждый участник должен предъявить медицинскую страховку от несчастного случая на
время проведения соревнований или же приобрести её при регистрации.
Медицинскую страховку возможно приобрести на месте. Вы можете выбирать, какой
медицинской страховкой воспользоваться, но без медицинской страховки участники к
соревнованиям не допускаются.

ПРОТЕСТЫ
В случае возникновения спорных ситуаций руководитель команды или
совершеннолетний участник соревнований имеет право подать главному судье протест.
Протест подаётся в письменном виде с указанием пунктов правил или положения,
которые протестующий считает нарушенными. К протесту должен быть приложен залог
в сумме равной 50% от стартового взноса. Залог возвращается только в случае
признания протеста обоснованным, в противном случае он прибавляется к сумме
образованной из стартовых взносов и расходуется на организацию и проведение
соревнований. Рассмотрение протеста и принятие решения ведется членами жюри
соревнований.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
19 июля. Четверг.
Заезд участников соревнований и размещение в гостиницах. Официальные тренировки.
12:00 - 21:00 - Регистрация участников.
18:30 – 19:00 – Брифинг для участников соревнования и получение документации
и амуниции.
19:00 – 19:30 - Судейский семинар.

20 июля. Пятница.
9:00 - Официальное открытие соревнований. Все модели должны быть собраны и
выставлены одновременно для определения критериев судейской оценки.
9:30 - Проведение жеребьёвки. Предварительный осмотр моделей.
10:00 - Статическая оценка моделей. Технический контроль.
12:00 - 13:00 часов. Обеденный перерыв

21 июля. Суббота.
8:00 - Брифинг для участников
8:30 - Начало полётов.
1) 1-й тур полётов моделей F4C/G/полукопии /юноши, последовательно
2) Обеденный перерыв 12:00 - 13:00 часов.
Во время обеда для участников и гостей ЧР - показательные полёты.
Перерыв для судей на показательные выступления 12:00 - 13:30 часов.
3) 2-й тур полётов моделей F4C/G/полукопии /юноши, последовательно
22 июля. Воскресенье.

8:00 - Начало полётов.
1) 3-й тур полётов моделей F4C/G/полукопии /юноши, последовательно
2) Обеденный перерыв 12-00 до 13-00 часов.

Во время обеда для участников и гостей ЧР - показательные полёты.
3) Перерыв 1 час.
4) Награждение победителей и торжественное закрытие соревнований.
23 июля. Понедельник.
Сборы и отъезд участников соревнований.
ПИТАНИЕ
Питание участников и гостей мероприятия будет осуществляться на платной основе.
Стоимость питания в столовой: обед - 250 руб. ужин - 200 руб. Кроме этого в
стартовой зоне будут располагаться дополнительные торговые точки.
Столовая и торговые точки будут работать на территории аэродрома с 20 июля по 22
июля 2018 года. Время работы столовой и торговых точек с 9:00 до 19:00.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Проживание в гостиницах среднего класса от 800 руб. до 1500 руб.
Проживание в гостиницах высшего класса от 1500 до 3000 руб.
1. Гостиница «Амарис»
Великие Луки г., Дружбы ул., 23, корп.1
+7 (81153) 9-28-43 +7 (81153) 9-29-65 www.velikieluki.ru
2. Гостиница «Луки-Сервис»
Великие Луки г., Нелидовский пр-д, 3Б
+7 (81153) 9-19-50 +7 (81153) 9-19-25
3. Гостиница «Экспресс»
Великие Луки г., Малышева ул., 11А
+7 (81153) 6-12-11
4. Гостиница «Юбилейная»
Псковская обл., Великие Луки г., Ленина пл., 2
+7 (81153) 6-82-00 +7 (81153) 3-52-75 www.hotelvluki.ru
5. Гостиница «Гармония» плюс Бизнес класс - 3 звезды
182100, Россия, Великие Луки, ул.Фурманова, д. 6
Тел. :+7 (81153) 52-439
http://hotelharmony.ru
hotelharmony@mail.ru
6. Гостиница «Идиллия» Эконом категория
182100, Россия, Великие Луки, ул.Вокзальная , д. 18
Тел. :+7 (81153) 95-824
gostinitsa-vl.narod.ru
Мини гостиница «Идиллия» расположена в центре города.
Организаторы рекомендуют участникам заранее уточнять стоимость проживания и
бронировать номера в отелях.
На территории аэродрома будет находиться зона кемпинга для проживания

участников. На территории будут работать пункты питания, так же будет палатка с
генератором для подзарядки аккумуляторов.
Проживание в кемпинге - 500 рублей - один человек на весь период проведения
мероприятия. Дети до 10 лет бесплатно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В КЕМПЕНГЕ И НА ТЕРРИТОРИИ
АЭРОДРОМА.
Все участники и гости мероприятия обязаны соблюдать правила поведения в зоне
кемпинга, на территории аэродрома и на взлётно- посадочной полосе, а также
соблюдать меры пожарной безопасности. Курение разрешено только в специально
отведенных местах. Запрещается: мусорить, ломать и портить инвентарь и
оборудование на территории аэродрома. Разводить открытый огонь, костры (за
исключением мангалов на территории кемпинга).
ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СМИ
Для проведения фото и видео съёмки в зоне безопасности, будут допускаться только
представители СМИ, получившие соответствующую аккредитацию у организаторов, и
прошедшие инструктаж по технике безопасности.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Бюджет мероприятия формируется из вступительных и прочих взносов участников.
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту
осуществляет финансирование работы судейской коллегии.
Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Великие Луки
осуществляет поддержку в подготовки территории для проведения мероприятия на
территории аэродрома.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
В КЛАССЕ МОДЕЛЕЙ КОПИЙ 2018 ГОДА в ВЕЛИКИХ ЛУКАХ.
Председатель Кротов Андрей Эрикович
т. 8 (911) 350-35-06 Andr9eyVL@yandex.ru
Ответственный секретарь соревнований: Волкова Елена Владимировна.
miledielena@mail.ru
Начальник старта: Львов Максим Геннадьевич.
Помощник начальника старта: Винокуров Сергей Александрович.
Начальник АХЧ: Марденский Дмитрий Владимирович.
Председатель Жюри: Лапшов Павел Михайлович.
Главный судья соревнований: Валухов Алексей Борисович.

Добро пожаловать в Великие Луки.

Приложение 1. Именная заявка участника соревнований.

ЗАЯВКА
Я, _________________________________________________
фамилия,

имя,

отчество

прошу включить меня в число участников
- Чемпионата России в классе моделей F-4-C,
- Первенства России в классе моделей F – 4 – C среди юношей,
- Открытого первенства России в классе моделей-полукопиям
- Открытого первенства России в классе гигантских моделей-копий F-4G
(нужное подчеркнуть)
- Участвую в командном зачете ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) команда __________________
- Выступаю за регион ___________________________________________
Для участия в соревнованиях заявляю
модель самолёта_________________________________ выполненную в масштабе__________
полное название самолёта – прототипа

скорости самолёта – прототипа: максимальная ______________ крейсерская_______________
Мои радиочастоты: радиоуправление________________
Заявляю: Технические параметры моей модели соответствуют правилам.
личная подпись_______________

число «___» ___________ _________ г.

Число, месяц и год рождения ______________________________________________________
Паспорт (св. о рожд.) ________№_________ выдан_____________________________________
серия

кем и когда

Почтовый адрес _____________________________________________ ____________________
тел. дом.________________ моб. тел.___________________ e-mail _______________________
Личный тренер(руководитель)______________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

отметка об уплате взноса ____________________
Дополнительные сведения о себе (заполнение обязательно):
1) С какого года занимаетесь авиамоделизмом _____________
2) Основные направления, классы - которыми Вы занимаетесь __________________________
Дополнительные сведения о модели (заполнение обязательно):
1) Тип передатчика _______________________________________________________________
2) Тип сервомашинок/ батареи/ приемника ___________________________________________
3) Двигатель ____________________________________________________________________
4) Модель изготовлена самостоятельно или из набора (нужное подчеркнуть).
Дополнительные сведения о прототипе (заполнение обязательно):
1) Фирма-производитель самолета __________________________________________________
2) Год выпуска самолета _______________________
3) Количество выпущенных самолетов ___________________
4) Параметры самолета: скорость полета, статический потолок, размах, длина, экипаж
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Описание самолета: где применялся, для чего использовался, бомбовая нагрузка,
вооружение______________________________________________________________________

Приложение 2. Оплата членского взноса ФАС России.

1) Взнос для спортсменов старше 18 лет, участвующих в официальных Всероссийских и (или)
международных соревнованиях 2000 руб. при оплате до 30 апреля включительно и 3000 руб.
при оплате после 30 апреля. (для взрослых участников соревнований в классе F4C)
- Взнос включает Членский взнос в Федерацию и оформление спортивной лицензии пилота
авиационной модели для участия во Всероссийских и международных соревнованиях по
авиамодельному спорту.
2) Взнос для членов Федерации старше 18 лет (спортивных судей, представителей команд, иных
лиц, не выступающих в официальных Всероссийских или международных соревнованиях) 1000
руб. (для участников соревнований в классе F4G и полукопии)
http://fasr.ru/deyatelnost/vstuplenie
Квитанция:
ИЗВЕЩЕНИЕ

Общероссийская общественная организация "ФАС России"
(наименование получателя платежа)

7733050527

№

(ИНН получателя платежа)

40703810138210100189
(номер р/с получателя платежа)

Сбербанк России (ОАО) г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

БИК

044525225

30101810400000000225

№

(номер к/с банка получателя платежа)

Плательщик:
Адрес:
Назначение платежа: Членский взнос за 2018 год Лицензия №
Сумма платежа: 3000 руб.
Плательщик: ____________ (подпись)

Кассир

00 коп.

Дата:

Общероссийская общественная организация "ФАС России"
(наименование получателя платежа)

7733050527

№

(ИНН получателя платежа)

40703810138210100189
(номер р/с получателя платежа)

Сбербанк России (ОАО) г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

БИК

044525225

№

30101810400000000225
(номер к/с банка получателя платежа)

Плательщик:
Адрес:
Назначение платежа: Членский взнос за 2018 год Лицензия №
КВИТАНЦИЯ
Кассир

Сумма платежа: 3000 руб.
Плательщик: ____________ (подпись)
Дата:

00

коп.

