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П
ПОЛОЖ
ЖЕНИЕ
Е
о проведении Кубка Но
овосибирской облаасти
по авиам
модельном
му спорту
у в классее моделейй F-2-D,
памяяти А.И. Покрышки
П
ина

г. Н
Новосиби
ирск, 2018
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ОЛОЖЕН
НИЕ
1. ОБ ЩЕЕ ПО
льному сспорту пр
К
Кубок Ноовосибирской облласти по авиамоде
а
роводитсяя с
цельью поп
пуляризац
ции при
икладных видов спортаа среди
и жителлей
Новвосибирсккой области.
П
При провведении Кубка
К
реш
шаются сл
ледующиее задачи:
выявление си
ильнейши
их спортссменов Но
овосибирсской облаасти по ви
иду спортта;
повы
ышение спортивно
с
ого мастеерства;
проп
паганда здорового
з
о образа ж
жизни;
патрриотическкое воспи
итание моолодежи и подготовка к слуужбе в ряд
дах
воорруженныхх сил;
приввлечение детей и молодёж
жи к активвным заняятиям фиизической
й культуррой
и сп
портом.
В соотвеетствии со
о ст. 26.22 Федерал
льного зак
кона от 004.12.2007
7 № 329-Ф
ФЗ
«О физическкой культтуре и сп
ой Федеррации» запрещаеттся
порте в Российск
Р
проттивоправное вли
ияние н
на резул
льтаты официалььного спортивноого
и
сореевнованияя и учаастие в азартных
х играх, букмекеерских конторах
к
тотаализатораах путем заключен
з
ния пари на
н спорти
ивное сореевнование.
2. МЕСТО
О И СРОК
КИ ПРОВ
ВЕДЕНИ
ИЯ
п
ся:
Кубок области проводитс
п
А.И.
А
По крышкин
на
29 – 30 аппреля 20
018 года в
1 этап памяти
Новвосибирскке, на стадионе
с
“ Юны
ый Сибиряк”, паррк Сосн
новый боор,
Калининский
й район;
2 этап памяти
п
В.П.
В
Паххомовскогго 29 – 30 сенттября 20
018 года в
Новвосибирскке, по согл
ласованию
ю.
О
Открытиее соревновваний 29 и 30 апрееля и сенттября в 100-00 часовв.
Расписсание:
28.04. и 09.
0 – заезд
д участни
иков соревнованияя;
29 - 30.044. 09. – пр
роведениее соревно
ований;
01.05. и 10.
1 – (резеервный д ень) отъеезд участн
ников сорревновани
ия.
Главный судья сореввнований:: судья вссероссийсской категгории Ваалухов А.Б.
Главный судья-секреетарь сореевновани
ий: судья 1 категориии Дроно
ова Н.Н.
ЗЗаседаниее судейск
кой колллегии совместно с предсставителям
ми комаанд
состтоится 28 апреля 28 сентябрря 2018 г.. в 16 часо
ов место ппо назнач
чению.
3.

ОРГАНИ
О
ИЗАТОРЫ
Ы СОРЕВНОВАН
НИЯ

О
Организаатором Ку
убка Новоосибирско
ой областти по авиаамодельн
ному споррту
являяется РОО
О «Федер
рация ави
иамодельн
ного спор
рта Новоосибирско
ой областти»
(даллее органи
изатор).
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О
Организаттор уведо
омляет сооответству
ующий теерриториаальный ор
рган МВД
До
провведении Кубка, а также ссогласовы
ывает с МВД пллан мероп
приятий по
обесспечению
ю общесттвенного порядка и общеественнойй безопассности при
п
провведении соревноввания и и
информир
рует Упраавление Р
Роспотреб
бнадзора по
Новвосибирсккой области о провведении мероприят
м
тия.
Общее руководство по под
дготовке и прроведению
ю Кубкка,
отвеетственноость за исполнени
ие всех требовани
т
ий изложеенных в положении
осущ
ществляю
ют РОО «Федераация авиамодельн
ного споррта Ново
осибирсккой
облаасти».
С
Соревноваания про
оводятся при по
оддержке департаамента физическ
ф
кой
кулььтуры и спортаа Новоси
ибирской
й областти, ГАУ
У НСО «Дирекц
ция
спорртивных меропри
иятий». Департам
мент физической культуры
ы и споррта
Новосиибирской
Новвосибирсккой обл
ласти и РО ДОСААФ
Д
й областти,
осущ
ществляетт информ
мационноее обеспеч
чение чем
мпионата.
ОВАНИЯ
Я К УЧА
АСТНИКА
АМ И УС
СЛОВИЯ
Я ИХ ДОПУСКА
4. ТРЕБО
К участию в сор
ревновани
иях допускаются команды
ы и спор
ртсмены на
личн
ное первеенство вы
ыполнивш
шие условия допусска, экипааж 2 человвека.
Состав ком
манды: спортсмеены, преедставитеель, суддья. Преедставитеель
допуускается из числ
не
ла участн
ников. Количеств
К
во экипаж
жей в команде
к
ограаничено.
У
Условия допуска
д
спортсмеенов: дляя граждан
н Россиии - оплатта членскких
взноосов в ФА
АС России
и за 2018 год,
для иностран
нцев - нааличие ллицензии FAI с маркой
м
заа 2018 го
од, налич
чие
поли
иса страххования уч
частнико в спортиввных сореевнованийй, оплатаа стартовоого
взнооса.
У
Условия допуска
д
команды:
к
наличие в состав
ве делегацции судььи, которы
ый
долж
жен иметть при себе секун
кое удосттоверение. Коман
нда
ндомер и судейск
долж
жна бытьь сформи
ирована и
из участн
ников вып
полнившиих условия допусска
спорртсменов.
В соответсствии с частью
ч
2.11 статьи 16 Федер
рального закона отт 4 декаб
бря
20077 г. № 329-ФЗ «О физзической культур
ре и споорте в Российск
Р
кой
Фед
дерации» и приказзом Мин
нспорта России
Р
23
3 мая 20114 г. №3
346, норм
мы,
устаанавливаю
ющие огграничени
ия перех
хода (усл
ловия пеерехода) отдельны
ых
катеегорий сп
портсмен
нов, тренееров в другие
д
сп
портивны
ые клубы или иные
физккультурн
но-спортивные оррганизаци
ии утвер
рждены ппрезидиу
умом ОО
ОО
ФАС
СР (протоокол № 13
3 от 20.122.2014).

2-2

5.

РАММА СОРЕВН
НОВАНИ
ИЙ
ПРОГР

28 апреля и 28 сентяб
бря заездд участни
иков сорев
внования;;
29 апреля и 29 сентября – 8-00 - 9-45 работа
р
маандатной комисси
ии,
жеребьёвка;
ч
откр
рытие сорревновани
ий;
- 10-00 часов
- 10-30 до
д окончаания провведение 1--3 туров;
30 апреля и 30 сентяб
бря - 10- 00 часов открытиее соревновваний;
- 10-30 до
д окончаания проддолжение соревнов
ваний;
- по окон
нчании по
одведени
ие итогов и награжд
дение.
011 мая и 011 октября – (резерввный деньь) отъезд участникков соревн
нования.
6.

УСЛОВИ
У
ИЯ ПОДВ
ВЕДЕНИ
ИЯ ИТОГ
ГОВ

С
Соревноввания поводятся в лличном и командн
ном зачетее.
Теххнически
ие требоваания к мооделям и порядок
п
проведени
п
ия соревн
нований
осууществляяется по «Правилам
м проведеения сореевнованийй по модеелям
F-22-D утверржденным
м ФАС РФ
Ф со всем
ми изменениями и ддополнен
ниями.
Ли
ичное перрвенство определяе
о
ется резу
ультатом Р = числоо побед + 2 – чиссло
пораажений;
Коомандноее первенсство опрееделяется суммой 3-х лучш
ших результатов (Р)
(
экип
пажей из состава команды.
к
Оп
пределени
ие первен
нства средди юношеей провод
дится парраллельны
ым зачётом.
Протоколлы соревнований и справкка об итогах провеедения мероприят
м
тия
на б
бумажном
м и электр
роном носсителях предостав
п
ляются Г
ГАУ НСО «Дирекц
ция
спорртивных мероприя
м
ятий» дляя отчета и в департамент ф
физическо
ой культурры
и сп
порта Ноовосибирской облласти в течение
т
трех днеей после закрыттия
сореевнованияя.
7.

НАГРА
АЖДЕНИ
ИЕ

м от деепартамен
Кооманды-прризёры награждаю
н
ются куб
бком и дипломом
нта
физи
ической культуры
к
ы и спортаа области..
Прризёры личного
л
зачёта ((экипаж) награжд
даются ккубками, медалям
ми,
диплломами от
о департтамента ф
физическо
ой культур
ры и споррта областти.
Прризёры в личном зачёте (ээкипаж) награждааются пам
мятными наградам
ми
посввящённыее А.И. По
окрышкин
ну и В.П. Пахомов
вского.
Оррганизаторры имеютт право н
награждатть ценным
ми призам
ми.
8.

ВИЯ ФИ
ИНАНСИРОВАНИ
ИЯ
УСЛОВ

Расходы,, связанн
ные с прроездом, размещен
нию и ппитанию участникков
сореевнований
й несут командируующие ор
рганизаци
ии или сам
ми участн
ники.
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Расходы, связанные с награждением победителей и призеров в личном и
командном Кубке дипломами, медалями и кубками, а так же по оплате
питания судей и обслуживающего персонала несет ГАУ НСО «Дирекция
спортивных мероприятий».
Для компенсации организационных расходов и создания призового фонда
каждый экипаж вносит взнос 1500 рублей, которые используются
организаторами при оплате за работу судьям и персоналу, за работу при
подготовке площадки, оплата транспортных расходов, и по использованию
организационной техники.
Залоговая стоимость подачи протеста 500 рублей.
Площадка для проведения соревнований предоставляется, согласно
предварительной договорённости администрацией Калининского района г.
Новосибирска.
9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на площадке ПКиО Сосновый бор, при условии
наличия актов готовности или паспорта безопасности места проведения
соревнования.
Собственник объекта, на котором проводится спортивное мероприятие,
РОО «Федерация авиамодельного спорта Новосибирской области»
обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на
объектах в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объекте при проведении официальных спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий)».
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
медицинский работник. Ответственность за медицинское обслуживание
участников и зрителей несет РОО «Федерация авиамодельного спорта
Новосибирской области».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнования.
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10.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта направляется по адресу:
630091, г. Новосибирск, ул. Крылова 24 ФАС НСО Валухову А.Б.
тел. 8-913-208-59-26 fasnsk@mail.ru.
Представители команд несут ответственность за правильность оформления
и своевременное представление заявок.
Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного
диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания,
почетного спортивного звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
- квитанции оплаты членства ФАС.
Топливом участники не обеспечиваются.
Вопросы по проживанию тел: 7-913-201-44-44 Гостиничный комплекс
Электрон;
Гостиница Север т.7(383)276-27-14; 7(383)276-27-25.
Дополнительная информация:
- Федерация авиамодельного спорта Новосибирской области Валухов
Алексей Борисович 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова 24, тел. 8-913-20859-26 fasnsk@mail.ru;
- ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»: 630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 6, оф.507, Лукатов Виктор Викторович тел./факс:
(383) 319-56-30. lww11@mail.ru
Настоящее
положение является официальным приглашением на
вышеуказанные соревнования.
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Приложениее 1
Схем
ма расположения площадки
п
соревноввания.
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