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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнование Чемпионат России по авиамодельному спорту в классе моделей F5J 2018 года
проводится в соответствии с ЕКП № 5870 и календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Волгоградской области на 2018 год , утвержденным приказом
комитета физической культуры и спорта Волгоградской области от 29.12.2017 № 862,
протоколом заседания президиума РОО «Федерация авиамодельного спорта Волгоградской
области» от 04.12.2017 №3 , на основании приказа комитета от 09.11.2016 № 752 о
государственной аккредитации Региональной общественной организации «Федерация
авиамодельного спорта Волгоградской области».
Соревнование Чемпионат России проводится в соответствии с правилами вида спорта
«авиамодельный спорт» , утвержденными приказом Министерства спорта России от
01.02.2018 года № 74 со всеми дополнениями , утверждёнными международной федерацией
аэронавтики FAI .
Задачи проведения соревнований:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации,
-повышения спортивного мастерства и судейской квалификации,
-выполнения разрядных нормативов для присвоения спортивных разрядов.
Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты соревнований, а также
участие спортсменов, спортивных судей , тренеров, руководителей спортивных команд и
других участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путём заключения пари на официальные, спортивные соревнования в соответствии с
требованиями Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации ».
Соревнования проводятся в личном и командном зачёте, с целью привлечения большего
числа спортсменов и для обмена опытом.
Настоящий регламент - основание для командирования спортсменов, судей, тренеров и
является официальным вызовом на соревнования.
II ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство соревнований осуществляет комитет физической культуры и спорта
Волгоградской области. Организатором Чемпионата России является Министерство
спорта России, ФАС России. Подготовку и техническое обеспечение соревнований ,
страхование
ответственности
устроителя
спортивного
мероприятия, размещение, питание, транспортное и медицинское обслуживание участников и
проведение организует, уполномоченная ФАС России проводящая организация Региональная общественная организация «Федерация авиамодельного спорта Волгоградской
области».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия
возглавляемая Вязьминым Юрием Андреевичем. (Спортивный Судья Всероссийской
Категории).

III ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Место проведения соответствует требованиям правил FAI видов спорта F5J (адрес п.4.8).
Соревнования проводятся при наличии плана мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований, разработанных в соответствии с Правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
при проведении соревнований , а также в соответствии с частью 1,7 статьи 20 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации»,
уведомление соответствующего территориального федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати календарных дней до начала проведения
соревнований, о месте, дате, количестве участников, зрителей и сроке проведения
соревнований обеспечивает РОО «Федерация авиамодельного спорта Волгоградской области».
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников.
Страхование участников соревнований может производиться, как за счёт командирующих
организаций, так и за счёт других внебюджетных источников.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом».
IV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
4.1 Общие сведения о соревновании
Соревнования проводятся 8-9 сентября 2018 г. на территории аэродрома «Средняя Ахтуба»
ГБУ ВО «Авиационно-спортивный клуб «Юный Ястреб» (адрес п.4.8), в 30 км от центра г.
Волгограда. Соревнования проводятся в 12 туров . Количество финальных туров - 3.
Соревнования проводятся по правилам FAI для данного класса моделей в Российской редакции
2018 года.
Количество отборочных и финальных туров определяются организаторами на основании
правил FAI F5J, количества участников, погодных условий, а также, после закрытия
регистрации, и оглашается пред соревнованиями. В процессе соревнований количество туров
может быть изменено на усмотрение организаторов в зависимости от погодных условий,
количества участников и по требованию органов ЕС по ОрВД.
Максимальное число участников финальных туров – 10 , минимальное - 10-15% от
общего числа участников соревнований.
Предполагаемое количество участников – 30 спортсменов.
4.2 Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, которым до даты начала соревнований
исполнилось 14 лет и старше.
- оплатившие стартовый взнос;
- имеющие действующие страховые полисы (полис страхования от несчастных случаев
участника спортивного мероприятия);
- имеющие соответствующие разряды.
4.3 Заявка и регистрация участников

Предварительная регистрация будет проходить с 1августа по 2 сентября по e-mail
airochiken@yandex.ru или по телефону 8 905 337 33 44 или в таблице по адресу
https://docs.google.com/forms/d/11mpzvOgiFzlfF9iEmumH_vkuSMI3YaQQpjpjyKFLoRA/edit?us
p=sharing
Список спортсменов:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e8pZ3PTUpwKqagfiZyC3hds3aDmNXFO_MMs3wSYld
YM/edit?usp=sharing
В день заезда при регистрации участник оплачивает стартовый взнос:
- спортсмен в размере 2000 руб.
- спортсмены младше 19 лет в размере -500 рублей.
Предъявляет документы в мандатную комиссию:
- паспорт или документ удостоверяющий личность ;
- полис страхования от несчастных случаев участника спортивного мероприятия;
- зачётная книжка или приказ о присвоении разряда, звания;
- анкета участника по установленной форме (см. приложение).
4.4 Условия подведения итогов
Технические требования к моделям, порядок проведения соревнований, определение
результатов осуществляются в соответствии с кодексом FAI, национальными Правилами
проведения соревнований в классе моделей F5J.
Распределение мест в личном и командном зачёте производится в соответствии с правилами
проведения соревнований по радиоуправляемым моделям планеров класса F5J.
4.5 Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, в личном зачёте награждаются дипломами и медалями
Министерства спорта России и ООО ФАСР. Спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации , занявшая 1место по итогам командного зачёта , награждается дипломом ООО
ФАСР.
4.6 Условия финансирования
Расходы, связанные с подготовкой мест для проведения соревнований, приобретением
расходного материала, медицинским обслуживанием соревнований возлагаются на РОО
«Федерация авиамодельного спорта Волгоградской области» .
Все расходы по командированию (проезд, размещение, питание, стартовые взносы) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
4.7 Распорядок (предварительный)
07 .09. 2018г. День заезда. В 15.00 -20 .00 мандатная комиссия, тех.комиссия моделей.
08 .09. 2018г. В 7.00 до 7.45 мандатная комиссия, тех.комиссия моделей.
В 7.45 построение, открытие соревнований. В 8.00 начало 1 тура
В 13.00 - обед.
В 14.00 продолжение стартов
В 18.00 окончание стартов первого полётного дня
09 .09. 2018г. В 8.00 начало стартов второго дня
В 12.00 начало финальных туров
По окончании стартов – награждение призёров .
10.09. 2018г. Резервный день .Отъезд участников.

4.8 Схема проезда на место стартов
http://maps.yandex.ru/?rtext=48.711782%2C44.515568~48.725867%2C44.867473&sll=44.7081
71%2C48.749711&sspn=0.542450%2C0.189346&rtm=atm&source=route&ll=44.708171%2C4
8.749711&spn=0.542450%2C0.189346&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat

Проживание:
- гостиница «Ахтуба» (700 руб.) и
- на территории аэродрома в палаточном городке или казармах (150 руб.),
электричество, койки и матрасы. (постельным бельём не обеспечиваем).
По окончанию стартов построение, награждение и закрытие соревнований.
ИНН,
СНИЛС
иметь при себе.
ОРГКОМИТЕТ соревнований:
РОО «Федерация авиамодельного спорта Волгоградской области»,
представитель Сторчилов Александр Николаевич,
тел. 89053373344,
e-mail airochiken@yandex.ru

Настоящей регламент является официальным вызовом на соревнование.

*Приложение
Анкета участника
Ф.И.О.
Данные паспорта,
регистрация.
Регион
Город
Спортивный разряд,
звание.
№ лицензии FAI
№ и срок действия
спортивной страховки.
Даю согласие на обработку персональных данных

