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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Чемпионат Сибирского федерального округа по авиамодельному спорту
(далее чемпионат СФО) проводится с целью популяризации прикладных
видов спорта среди жителей Новосибирской области.
При проведении чемпионата решаются следующие задачи:
выявление сильнейших спортсменов Новосибирской области по виду спорта;
повышение спортивного мастерства;
пропаганда здорового образа жизни;
патриотическое воспитание молодежи и подготовка к службе в рядах
вооруженных сил;
привлечение детей и молодёжи к активным занятиям физической культурой
и спортом.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат СФО проводится 09 – 12.06. 2018 года в Новосибирске, на
стадионе “ Юный Сибиряк”, парк Сосновый бор, Калининский район.
Расписание:
09.06 – заезд участников соревнования;
10 – 11.06 –проведение соревнований;
12.06 – (резервный день) отъезд участников соревнования.
Главный судья соревнований: судья всероссийской категории Валухов А.Б.
Главный судья-секретарь соревнований: судья 1 категории Дронова Н.Н.
Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд
состоится 09 июня 2018 г. в 16 часов место по назначению.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Организатором чемпионата СФО является РОО «Федерация
авиамодельного спорта Новосибирской области» (далее организатор).
Организатор уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о
проведении чемпионата, а также согласовывает с МВД план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнования и информирует Управление Роспотребнадзора по
Новосибирской области о проведении мероприятия.
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Общее руководство по подготовке и проведению чемпионата,
ответственность за исполнение всех требований изложенных в положении
осуществляют РОО «Федерация авиамодельного спорта Новосибирской
области».
Соревнования проводятся при поддержке департамента физической
культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция
спортивных мероприятий». Департамент физической культуры и спорта
Новосибирской области и РО ДОСААФ Новосибирской области,
осуществляет информационное обеспечение чемпионата.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены на
личное первенство выполнившие условия допуска, экипаж 2 человека.
Состав команды: спортсмены, представитель, судья. Представитель
допускается из числа участников. Количество экипажей в команде не
ограничено.
Условия допуска спортсменов: для граждан России - оплата членских
взносов в ФАС России за 2018 год,
для иностранцев - наличие лицензии FAI с маркой за 2018 год, наличие
полиса страхования участников спортивных соревнований, оплата стартового
взноса.
Условия допуска команды: наличие в составе делегации судьи, который
должен иметь при себе секундомер и судейское удостоверение. Команда
должна быть сформирована из участников выполнивших условия допуска
спортсменов.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации утверждены президиумом ООО
ФАСР (протокол № 13 от 20.12.2014).
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
09 июня заезд участников соревнования;
10 июня 08.00 – 9.45 работа мандатной комиссии, жеребьёвка;
- 10-00 часов открытие соревнований;
- 10-30 до окончания проведение 1-3 туров;
11 июня - 10-00 часов продолжение соревнований;
- по окончании подведение итогов и награждение.
12 июня – (резервный день) отъезд участников соревнования.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Соревнования поводятся в личном и командном зачете.
Технические требования к моделям и порядок проведения соревнований
осуществляется по «Правилам проведения соревнований по моделям
F-2-D утвержденным ФАС РФ со всеми изменениями и дополнениями.
Личное первенство определяется результатом Р = число побед + 2 – число
поражений;
Командный зачёт определяется суммой 3-х лучших результатов (Р)
экипажей из состава команды.
Определение первенства среди юношей проводится параллельным зачётом.
Протоколы соревнований и справка об итогах проведения мероприятия
на бумажном и электроном носителях предоставляются ГАУ НСО «Дирекция
спортивных мероприятий» для отчета и в департамент физической культуры
и спорта Новосибирской области в течение трех дней после закрытия
соревнования.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды-призёры награждаются кубком и дипломом от департамента
физической культуры и спорта области.
Призёры личного зачёта (экипаж) награждаются кубками, медалями,
дипломами от департамента физической культуры и спорта области.
Организаторы имеют право награждать ценными призами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с проездом, размещению и питанию участников
соревнований несут командирующие организации или сами участники.
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Расходы, связанные с награждением победителей и призеров в личном и
командном чемпионате 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
города Новосибирска.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на площадке парка культуры и отдыха
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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9. 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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