УТВЕРЖД
ДАЮ
Председательь Федерации авиамодель
ьного
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РЕГЛАМ
МЕНТ
дения открытогго Чемпионатаа Иркутской об
бласти 2018 гоода
провед
поо авиамодельн
ному спорту
в классе м
моделей F-2-D
D «Воздушный бой»
1.
2.

Цели
и соревновани
ий:
популяяризация авиам
модельного сп
порта среди поддростков и мо
олодежи;
обмен опытом, повы
ышение спорти
ивного мастерсства;
выяввление сильнеейших спортсм
менов для учасстия в финале Кубка России;;
розы
ыгрыш личного первенства.
мя и место прооведения сореевнований:
Врем

-

оде Иркутск, оостров Комсом
мольский;
сореевнования проводятся в горо
11 м
мая заезд иногоородних участников, регистррация спортсм
менов;
12 м
мая в 10.00 - тооржественное открытие, прооведение сореввнований;
13 м
мая отъезд иноогородних учасстников.

3.

Оргганизаторы сооревнований:

Рукооводство и финансирование соревнованийй осуществляетт Федерация ав
виамодельногоо спорта Иркуттской области.
Неп
посредственную
ю организаци
ию проведениия соревнован
ний осуществл
ляет Обществвенная органи
изация «Федерация
авиамоделльного спорта Иркутской об
бласти», органиизационный ко
омитет и судей
йская коллегияя.
4.

Учаастники сорев
внований

к участию
ю в соревнован
ниях допускаю
ются:
- спортсм
мены, предосттавившие: действующий поллис страхования (оригинал) от несчастны
ых случаев учаастника спорти
ивных
мероприяятий, имеющиее действующую
ю спортивную
ю лицензию ФА
АС на 2018 год
д;
в соостав команды входит 3 заявленных экипаж
жа спортсмено
ов и судья. Кол
личество комаанд от одного региона
р
или сттраны
не ограни
ичено. Предстаавитель команды допускаетсся из числа уч
частников; судьям, прибывш
шим на соревно
ования, и имею
ющим
при себе п
паспорт, пенси
ионное страховвое свидетельсство, ИНН нал
логоплательщи
ика оплачиваеттся работа в су
удейской коллеегии;
старртовый взнос с каждого взрослого пилота ссоставляет 150
00 руб., с пилотов
юношей сстартовые взноосы не взымаю
ются. Залоговы
ый взнос за рассмотрение протеста 1000 рууб.
манды;
- командда, не предостаавившая судью
ю, дополнителььно уплачиваетт взнос 1000 ру
уб. с одной ком
все ррасходы, связаанные с участи
ием в соревновваниях, несут командирующ
к
ие организациии.
5.

рядок проведеения соревнов
ваний и награаждение побед
дителей:
Пор

нования провоодятся согласно «Правил прооведения сореввнований по ав
виамодельному
му спорту в клаассе F-2-D»
- соревн
утвержден
нные Президи
иумом ФАС Ро
оссии;
- спортссмены, занявш
шие призовые места
м
награжддаются Кубком
м, дипломами и медалями.
6.

Меры
ы безопасностти:

- В целяхх обеспечения безопасности зрителей и уччастников, сор
ревнования про
оводятся в сооответствии с «Р
Рекомендациями по
обеспечен
нию безопасноости и профил
лактике травм
матизма при заанятиях физич
ческой культуррой и спортом
м», утвержден
нными
Госкомсп
портом России
и (№44 от 01.04.1993
0
г.)), требованияями действующих «Правилл проведенияя соревновани
ий по
авиамоделльному спортуу».
- Тренерр-руководителль несет ответсственность за соблюдение мер
м безопасноссти, за жизнь, зздоровье детей в пути и во время
проведени
ия соревнований.
- Провеедение тренироовочных запуссков моделей в местах, не пр
редусмотренны
ых для этой целли, запрещаетсся.
7. Подач
ча заявок и реегистрация уч
частников
Заяввки подаются до
д 10 мая 2018
8 года по адрессу: nazarov@am
marant38.ru Телефон:
Т
890255-66-44-01
Конттактные лица: Назаров Алексей – 890255-66-44-01, Аккиньшин Алек
ксандр 8964-3552-02-45
Настоящие положение яввляется вызовом для участ
тия в соревноованиях.

