Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Авиамодельный спорт». Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Спортивные команды субъектов РФ, занявшие призовые места, награждаются
дипломами ООО ФАС РФ.
7. Материально-техническое обеспечение.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие
организации. Стартовый взнос за участие в первенстве России составляет 500
рублей с каждого спортсмена. Взнос взимается при прохождении мандатной
комиссии.
8. Меры безопасности.
Участники
соревнований
в
период
проведения
соревнований
руководствуются распоряжениями и указаниями организаторов соревнований.
Проведение официальных стартов и тренировочных полётов производится только
в местах, предусмотренных для этих целей, и время, определённое
организаторами. При проведении тренировочных полетов, в местах,
предусмотренных для этих целей, ответственность за соблюдение мер
безопасности несет руководитель делегации, который должен быть не моложе 21
года.
9. Подача заявок и регистрация участников.
Предварительные заявки с указанием количественного состава делегации на
участие в соревнованиях подаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводина 6,
авиаспорт клуб, АМЛ, тел: 83433713867 E mail: amlek@mail.ru . Ответственный
представитель организатора соревнований – Палкин Александр Иванович,
телефон для связи: +79530443741; Коровин Владимир Федорович, телефон для
связи: +79221254340.
Все спортсмены, выступающие в личном зачёте Первенства России должны
представить в мандатную комиссию следующие документы:
- именную заявку, подписанную руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта;
- страховой полис участника спортивных мероприятий (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена, не
ниже 3 разряда (удостоверение или зачётную книжку с отметкой о присвоении
разряда);
- копию документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации).
10. Размещение участников.
Размещение спортсменов соревнований планируется в гостинице
«Кристалл» (г. Екатеринбург, ул. Короленко дом 5). Бронирование мест
производится участниками соревнований самостоятельно по телефонам:
+79122834441 или 83433706203. Ориентировочная стоимость проживания 550
руб. в день на человека.
Настоящий регламент является вызовом для участия в соревнованиях.

