I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями и задачами проведения всероссийских соревнований по
авиамодельному спорту (класс радиоуправляемых метательных моделей планеров
F3К) (далее – Мероприятие) являются:
 Повышение спортивного мастерства, занимающихся авиамодельным спортом;
 Выявление сильнейших спортсменов-авиамоделистов для формирования
сборной команды РФ на участие в ЧМ.
 Развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению
техники и популяризация авиамодельного спорта.
 Расширение знаний в области авиамоделизма, обмен опытом проектирования и
строительства моделей самолётов и планеров.
 Популяризация достижений авиамодельного спорта и привлечение молодёжи к
занятиям техническими видами спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится с 10 по 12 июня 2018 года на аэродроме
Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба «Сапсан» ДОСААФ
России, расположенного по адресу: Воронежская область, с. Верхняя Хава,
ул. Калинина, 1а.
Начало Мероприятия в 08 ч. 00 мин.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет
управление физической культуры и спорта Воронежской области и автономное
учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта».
Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на РО
ООО «Федерация авиамодельного спорта России» по Воронежской области (А.Н.
Струков) при поддержке Верхнехавского авиационно-технического спортивного
клуба «Сапсан» ДОСААФ России (В.Л. Жилкин), Автономную некоммерческую
организацию «Молодые изобретатели рационализаторы» и главную судейскую
коллегию.
Главный судья - председатель судейской коллегии: Вязьмин Юрий
Александрович, СВК, г. Москва
Главный секретарь: Налоев Юрий Залимович, СВК, г. Нарткала
Зам главного судьи: Струков Алексей Николаевич (тел. +7-904-21-363-21) –
С2К
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Допуск спортсменов производится в соответствии с требованиями Положения
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
авиамодельному спорту на 2018 год, номер-код вида спорта: 520001411Я.

К участию в спортивном соревновании допускаются спортсмены при наличии
необходимой спортивной квалификации не ниже 2 спортивного разряда и
действующей спортивной лицензии FAI:
- мужчины/женщины – спортсмены 14 лет и старше;
Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийские соревнования, проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. Соревнования
проводятся по правилам FAI для данного класса моделей в Российской редакции
2018 года.
Количество туров - 13. Количество туров может быть изменено на усмотрение
организаторов в зависимости от погодных условий, количества участников и по
требованию органов ЕС по ОрВД.
Максимальное количество финальных туров - 5. Максимальное число
участников финальных туров – 10, минимальное – 10-15% от общего числа
участников соревнований. Число участников финальных туров объявляется
организаторами перед началом основных туров.
Последовательность упражнений выбирается по усмотрению организаторов и
объявляется перед началом соревнований.
Распорядок соревнования.
10 июня – заезд участников, тренировочные полеты
8-00 – 9-00 – Регистрация, мандатная комиссия в стартовой зоне.
9-00 – 09-30 Открытие соревнований.
10-00 – 13-00
I – IV туры.
13-00 – 14-00
Перерыв на обед (возможно совмещение).
14-00 – 17-30
V – VII туры.
Все полеты прекращаются в 17-30
11 июня
09-30 – 15-00
VIII – XIII туры.
15-00 – 15-30
Перерыв на обед (возможно совмещение).
15-30 – 17-30
I – V финальные туры.
Все полеты прекращаются в 17-30
18-00 – 19-00
Подведение итогов, награждение.
12 июня - Разъезд участников.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Распределение мест в личном зачёте производится в соответствии с
Правилами проведения соревнований по радиоуправляемым моделям планеров
класса F-3К в редакции 2018 года по результатам финальных туров.

Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места) являются
победителями и призерами соревнований.
Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на участие в
соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении победителей, призеров
и участников спортивного мероприятия, акт об оказании услуг, акт о готовности
объекта) предоставляются в автономное учреждение Воронежской области «Центр
развития физической культуры и спорта» (г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 17) не
позднее 19.06.2018 г.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с:
- приобретение наградной атрибутики (дипломы- 3 шт., медали – 3 шт.), несет
автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической
культуры и спорта» при наличии бюджетных средств.
- приобретением канцелярских товаров несет региональное отделение федерации
авиамодельного спорта России по Воронежской области, а так же Верхнехавский
авиационно-технический спортивный клуб «Сапсан» ДОСААФ России;
- командированием (проезд, питание, проживание, стартовые взносы) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие организации,
либо непосредственно участники соревнований.)
- работой судейского и медицинского персонала несет региональное отделение
федерации авиамодельного спорта России по Воронежской области, а так же
Верхнехавский авиационно-технический спортивный клуб «Сапсан» ДОСААФ
России.
В день заезда при регистрации участник старше 18 лет оплачивает стартовый
взнос в размере 3000 рублей. Стартовый взнос включает в себя расходы на питание
(обед на 2 дня).
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивает
региональное отделение федерации авиамодельного спорта России по Воронежской
области, а так же Верхнехавский авиационно-технический спортивный клуб
«Сапсан» ДОСААФ России.
Мероприятие проводится на территории, не являющейся объектом спорта.
Территория специально подготовлена для проведения официального спортивного
соревнования и отвечающая требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Медицинское обеспечение осуществляет врач (медсестра).

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.
Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к
соревнованиям не допускаются.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки и регистрация осуществляется в соответствии с
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по авиамодельному спорту на 2018 год:
Предварительная регистрация проводится на сайте: http://f3k.su
https://goo.gl/forms/wieLSGw7ZWfp5mnh2 - форма регистрации
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15sLuE3cw-wVZ4MTDOZVOLPnbzSwxpZadFLuhw6B-Fw/edit#gid=1601159904 - список зарегистрированных

участников
ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 8 июня.
Заявка (Приложение 1) на участие в спортивных 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,
- оплаченную лицензию FAI;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
XII. ПРОТЕСТЫ
Протест подается в соответствии с ПРАВИЛАМИ ВИДА СПОРТА
«АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ» в редакции 2018 года.
XIII. СХЕМА ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЯ.
Координаты места проведения соревнований: 51°50'11.3"N 39°53'37.5"E

Размещение участников соревнований:
- в палаточном городке на аэродроме;
- спортивно-рыболовный комплекс «Серебряный ключ» - http://s-kluch.ru/
По вопросам бронирования звонить с 10-30 до 21-00 по телефону: 257-36-26.
- в гостиницах:
г. Усмань, ул. Ленина, д. 17 Тел. +79103544937 Usman-hotel@yandex.ru www.usmanhotels48.ru
г. Усмань (Липецкая область), Ул. В. Вельяминова, 29, тел. 8 (47472) 4-26-12,
8-960-154-01-80
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
От команды_______________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях______________________________
Проводимых в ________________________в период____________________
№

Фамилия, имя,
отчество участника
(полностью)

Дата
рождения

Спортивный
разряд,
звание

Виза врача

Представитель команды_________________________________________
К соревнованиям допущено_________чел.
Врач_______________________________
м.п. дата
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта ____________________________________________
м.п.
Руководитель региональной федерации ______________________________
м.п.

