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I. Общие положения
Открытый чемпионат города по авиамодельному спорту в дисциплине
кордовый воздушный бой (F2D) (далее – соревнования) проводится с целью
привлечения молодёжи, развития и популяризации авиамодельного спорта в
городе Красноярске и Красноярском крае.
В ходе проведение соревнований решаются следующие задачи:
-пропаганда здорового образа жизни;
-укрепление связей между спортивными организациями города
Красноярска и другими регионами России;
-привлечение детей к занятиям по авиамодельному спорту;
-выявление сильнейших спортсменов для формирования списков
кандидатов в сборные команды города Красноярска и Красноярского края;
-подготовка спортивного резерва;
-приобретение соревновательного опыта, повышение спортивного
мастерства спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Красноярска на 2018 год, утвержденным приказом главного управления по
физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска от
20.12.2017г. № 139 (далее – календарный план) и Всероссийским реестром видов
спорта.
II.Классификация мероприятия
Соревнования проводятся на основании Части 1 раздела 2 подраздела 2.1
пункта 1 календарного плана.
Наименование и код вида спорта – «Авиамодельный спорт» 1520001411Я.
В дисциплине, класс F-2D 1520121811Я.
Классификация соревнования по характеру определения победителей –
личное.
III. Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляют главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Красноярска и КРСОО «Федерация авиамодельного
спорта» (далее – федерация) и Центр молодежного инновационного творчества г.
Дивногорск (далее – центр).
Непосредственное
проведение
соревнования
возлагается
на
муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» (далее –
МАУ «ЦСК») и главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией.
Главный судья, судья I категории – Койстинен Александр Николаевич (г.
Красноярск, тел. 8-913-588-20-59)
Главный секретарь, судья III категории – Небрат Галина Валерьевна
(г. Красноярск, тел. 8-967-612-38-63)
Состав комендантской бригады: 1 начальник дистанции и 6 чел. судейоценщиков.
Состав мандатной комиссии: Главный судья соревнований, врач
соревнований и главный секретарь соревнований.
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IV. Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования проводятся с 05 по 06 мая 2018г., на территории аэродрома
«Кузнецово» ½ (Airpark Кузнецово).
V. Участники мероприятия
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,
соответствующую подготовку и допуск врача.
Соревнования проводятся в следующих категориях:
- мужчины (2004 г.г.р. и старше);
- женщины (2004 г.г.р. и старше).

имеющие

VI. Программа мероприятия
05 мая 2018 г.: – день приезда
17:00 - 20:00 – работа мандатной комиссии;
20:00 - 21:30 – заседание ГСК
06 мая 2018 г.:
11:30 - 12:00 – торжественное открытие соревнований;
12:00 - 18:00 – проведение соревнований.
18:20 - 19:00 – награждение призёров и победителей соревнований,
закрытие соревнований.
VII. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
медалями и грамотами Главного управления по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Красноярска.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории
Российской
Федерации,
направленных
на
обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности спортивных сооружений к проведению
мероприятий, утверждённых в установленном порядке. Соревнования не
проводятся без медицинского обеспечения.
Обязательным является наличие у спортсменов медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможности их допуска к
соревнованиям.
Тренер – руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в
пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также во время
проведения соревнований.
Проведение тренировочных полётов моделей в местах, не предусмотренных
для этих целей, запрещается.
При проведении тренировочных полётов в местах, предусмотренных для
этих целей, ответственность за соблюдение мер безопасности несёт
руководитель команды.
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IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ними
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований не допускается.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., другими
федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации,
а так же в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими
спортивными федерациями.
X. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивного соревнования. Страхование участников спортивного соревнования
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
К соревнованиям допускаются участники, которые произвели оплату
членского взноса в ФАС России.
XI. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием участников, судей (проезд,
питание и размещение) и страхованием участников, несут командирующие
организации.
Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады, награждением
(медали и грамоты), несет МАУ «ЦСК».
XII. Заявки на участие
Предварительная заявка с указанием региона, количества участников и
классов моделей должна быть направлена в судейскую коллегию не позднее, чем
за 5 дней до начала соревнований.
Заявки принимаются по +7-983-146-02-99 - Ковалёв Владимир Ариевич
e-mail: kkfas@mail.ru .
Именная заявка на участие в соревнованиях, (Приложение №1), документы,
удостоверяющие личность участника, страховой полис от несчастного случая
должны быть представлены в мандатную комиссию.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования и
основанием для командирования.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в ___________________________________________________
от________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(муниципальное образование, полное наименование образовательного учреждения)

№

Ф.И.О.
участников (полностью)

Паспортные данные
(данные свидетельства о
рождении), ИНН

Звание,
разряд

Класс
модели

Зачёт
Командный

Личный

Тренером (руководителем) назначается _____________________________________
(Ф.И.О.)

Судья __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ф.И.О. ответственного исполнителя заявки __________________________________
Телефон/факс ___________________________________________________________
«____» __________________ 2018 г.
М.П.

