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«Утверж
ждаю»
Президентт ФАС Саанкт-Петерб
бурга
Гоолубков М.Н.
« 09 »

аавгуста 20018г.

РЕГЛА
АМЕНТ ПР
РОВЕДЕНИЯ
Чемпионата Сев
веро западн
ного Федер
рального округа
о
по авиамодел
льному спо
орту в клаассе
корд
довых модделей F-2-D
D «Воздуш
шный бой»
144-17 сентябр
ря 2018г.
1. Цели сор
ревнований
й
роззыгрыш личн
но-командн
ного первенсства
поввышение споортивной кввалификациии
поп
пуляризацияя авиамодел
льного спортта
2. Организзаторы сореевнований
Сорревнования организуютт и проводдят: ФАС России, КФи
иС Санкт-П
Петербурга, МО «ДОС
СААФ
Санкт-Петтербурга и Лен. обл ., ФАС Санкт-Петерб
России»
бурга, МО
ОО «Спорти
ивная федеерация
авиамоделььного спортта Гатчинско
ого района Л
ЛО»
3. Время и место пров
ведения сор
ревнований
й
сореввнования прроводятся 14
4-17 сентябрря 2018г. в Ленинградской областти, г. Гатчин
на, Липоваяя аллея
1, сттадион «Баллтийский» (ж
ж/д вокзал Г
Гатчина-Бал
лтийская)
14.099.18 - прибы
ытие, размещ
щение, регисстрация ком
манд
15.099.18 - откры
ытие соревн
нований, отбборочные ту
уры, финал, закрытие соревнований, награж
ждение
победдителей
16.099.18 – резерввный день
17.099.18 - отъезд
д участниковв соревновааний
4. Участни
ики соревноований
–
К уучастию в соревнован
ниях допусккаются спо
ортсмены сп
портивных сборных команд
к
субъ
ъектов
Российской
й Федерации
и, которым до дня провведения сор
ревнования исполнилос
и
сь 14 лет и старше,
с
не ниже
н
2
разряда.
нды субъекктов Россий
йской Федеерации
–
К ррозыгрышу командногго первенсттва допускааются коман
имеющие в составе: спортсмен
нов не боллее 3 экип
пажей, судьью-1 человеек, предстаавителя ком
манды
(допускаеттся из числа спортсмено
ов этой комаанды). Коли
ичество комаанд от региоона неогран
ниченно.
– Судьи:
Главный суудья – Беляеев В.А.
Главный сеекретарь – Андреев
А
А.Ю
Ю.
5. Програм
мма соревнований и определениее победител
лей
14.09.18 16.00 - 20.000 – мандатная комиссияя (Красноармейский пр. д. 4, ДОСА
ААФ, авиам
модельный клуб)
к
15.09.19 009.00 – трен
нировочные полеты
10.00 - откррытие сореввнований
10.20 – начаало стартов, отборочны
ые туры, фин
нал
18.00 – нагрраждение
16.09.18
– резеррвный день
17.09.18
– день отъезда
– соревнования провоодятся в соо
ответствии с кодексом FAI, со всееми дополнеениями и изм
менениями.
– залоговаая сумма прри подаче пр
ротеста 10000 рублей.
– в комаандном зачеете победиттели опредееляются срееди лучших
х региональьных спорти
ивных комаанд по
сумме побеед одержанн
ных 3-мя эки
ипажами (кооманда мож
жет быть неп
полной).
–
От оодного субъ
ъекта Росси
ийской Феддерации, пр
ри подведен
нии команддного зачетта, будут учтены
у
результаты
ы только од
дной коман
нды, набраввшей наибо
ольшую сум
мму одержаанных побеед среди команд
к
данного суубъекта Росссийской Фед
дерации.

-26. Награждение
– участники-победители и команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами трех
степеней и ценными призами.
– участникам-победителям и представителям команд иметь: пенсионное страховое свидетельство
(ксерокопия или реквизиты); ИНН налогоплательщика (ксерокопия или реквизиты).
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
–
при нарушении правил безопасности согласно правил проведения соревнований по моделям
«воздушного боя, при проведении тренировочных полетов, в местах не предусмотренных для этих целей,
неисправности автомата остановки при эксплуатации модели, ответственность за соблюдение мер
безопасности несет руководитель данной команды или экипаж.
8. Страхование участников
– спортсмены и судьи должны иметь действующий полис страхования от несчастных случаев участников
спортивных мероприятий.
9. Финансовые условия
– финансирование соревнований происходит за счет средств МО «ДОСААФ России» СПб и ЛО, ФАС
СПб.
– все расходы связанные с участием в соревнованиях несут командирующие организации.
– для компенсации организационных раcходов, страхования гражданской ответственности устроителей
спортивных соревнований и создания призового фонда каждый экипаж вносит в кассу
соревнований взнос в размере 2000 рублей.
– безналичный расчет (реквизиты):
Местная общественная организация «Спортивная федерация авиамодельного спорта Гатчинского
района ЛО»
ИНН 4705047260, ОГРН 1094700001175, КПП 470501001, ОКПО 89828461, ОКАТО 41420000000,
ОКТМО 41618101, ОКГУ 61300, ОКФС 53, ОКОПФ 84
Юр. адрес 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина ул. Рощинская д1 пом.1
Почтовый 188305 Ленинградская обл. г.Гатчина ул. Володарского д24 пом.1
Р/Сч 40703810601010102851,БИК 044106725,к/сч 30101810200000000725,
ОАО «РУСКОБАНК» г.Всеволожск, Тел.Факс 8(81371)-76-755, monitoroff@mail.ru, www.rc.gatchina.ru
Президент: Голубков Михаил Николаевич, тел. +7-911-917-66-68
- оплата по безналичному расчету за стартовый взнос до 01.09.18 г.
10. Заявки на участие
–
заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта или аккредитованной
региональной спортивной федерации и представляются в мандатную комиссию в день приезда.
– к заявке прилагаются следующие документы:
Спортсмены: паспорт гражданина Российской Федерации; зачетная классификационная книжка или
документ, подтверждающий наличие почетного спортивного звания; справку о состоянии здоровья от
медицинских спортивных заведений по месту прописки спортсменов; страховой полис участника
спортивных мероприятий; оплатившие стартовый взнос участника соревнований.
Судьи: паспорт гражданина Российской Федерации (ксерокопия 2-х страниц); зачетная
классификационная книжка, документ, подтверждающий наличие почетного спортивного звания
(ксерокопия); страховой полис участника спортивных мероприятий; пенсионное страховое свидетельство
(ксерокопия); ИНН налогоплатильщика (ксерокопия).
– заявки на участие подаются до 08.09.2018 г. по адресу: 198504, Санкт-Петербург, Петергоф, ул.
Шахматова д.16, к. 2, кв. 71, тел. 8(812)428-03-98, моб. 8-911-971-65-20 Андреев А.Ю., эл. почта
ANDREEV-F2D@mail.ru.
– Проживание:
Гостиницы г.Гатчина (см. приложение).
Настоящий Регламент является вызовом для участия в соревнованиях

