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ПОЛОЖ
ЖЕНИЕ
об отк
крытом ч
чемпионате Сараатовской области по авиам
модельно
ому спор
рту
в классе модел
лей «возд
душного боя» F 2 D
I.

ЕДЕНИЕ
Е
ВВЕ

Чемпиоонат Сааратовско
ой области прово
одится в соответсствии с календаррным
планом спортивн
ных мероприятий
й и физккультурных мерооприятий Саратоввской
г
области на 2018 год.
II.

ЧИ ПРОВ
ВЕДЕНИЯ СОРЕВ
ВНОВАН
НИЙ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

-популярризация авиамодел
льного споорта
-розыгры
ыш личноого и комаандного п
первенствва
-повышеение спортивного мастерствва и квалификации
и спортсм
менов
-получен
ние спорттсменами рейтингоовых очко
ов в зачет Кубка Рооссии 201
18г
III..

ОРГА
АНИЗАТО
ОРЫ СОРЕВНОВ
ВАНИЙ

Общее руководсттво осущеествляет м
министерсство моло
одежной пполитики
и и спортаа
Саратовсской облаасти. Непо
осредствеенное про
оведение соревновваний возл
лагается на
н
РОООО «ФАСР» по Сараатовской области
IV.

МЕСТ
ТО И СРО
ОКИ ПР
РОВЕДЕН
НИЯ СОР
РЕВНОВ
ВАНИЙ

Соревнования прооводятся 18-20 маяя 2018г в г. Сарато
ове на террритории
и аэродром
ма
'Дубки'
18 мая 20018г — зааезд участтников, н
начало реггистрации
и
19 мая 20018г - 8*00-9*00
8
0 окончан
ние регисттрации, 9*00
9
- 9*330 мандаттная
комиссияя, 10*00 начало
н
сттартов
20 мая 20018г - 100*00 -13*00 полуф
финальны
ые, финальные «боои», 13*00 награждеение поб
бедителей
й
V
V.
НАГ
ГРАЖДЕ
ЕНИЕ
В личном
м зачете победител
п
лем являеется спорттсмен , од
державшиий наибол
льшее
количесттво побед
д.

В командном зачете победитель определяется по сумме трех лучших результатов
показанных спортсменами команды. Среди спортсменов-юношей проводится
дополнительный зачет.
Спортсмены, занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами, кубками.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В целях безопасности зрителей и участников соревнования, разрешается проводить
на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий (№ 786
от 17.10.83г.)».
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. №
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство бригады
скорой помощи и бригады квалифицированных медицинских работников.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет средств
областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные сметой и порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2018 г. Проезд, размещение и питание
спортсменов за счет средств командирующих организаций.
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются спортсмены имеющие действующую лицензию FAI 2018г,
действующий полис страхования от несчастного случая участника спортивных
соревнований и оплатившие стартовый взнос в размере 1500 руб. Для юношей
стартовый внос не требуется.
Состав команды: количество экипажей не ограничено, представитель, судья.
Представитель допускается из числа участников
Команды не предоставившие судей допускаются к розыгрышу командного
первенства после внесения компенсационного взноса в размере 1500 руб
Соревнования проводятся согласно кодексу FAI , правилам FAI 2017 г
Залоговая стоимость протеста в размере стартового взноса
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача предварительных заявок обязательна не позднее чем за 10 дней до начала
соревнований
Контакты: Никулин Сергей Викторович +79063074729 , e-mail: nsv-sar@mail.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ

