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1. Общие положения
1.1.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
авиамодельному спорту на 2018 год утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации.
1.2.
Спортивные соревнования являются личными.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2. Цели соревнования
Развитие, пропаганда, популяризация авиамодельного спорта в России;
Розыгрыш личного первенства.
Отбор спортсменов в сборную команду России
Обмен опытом, повышение спортивного мастерства;

3. Организация и проведение соревнования
3.1.Соревнования организуют и проводят:
- ФАС России; ФАС Свердловской области.
- Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской
коллегией (далее ГСК) (см. Приложение 1).
3.2.Соревнования проводятся в соответствии с:
действующими Правилами проведения соревнований ФАС РФ;
Расписанием Кубка (см. Приложение 2)
4.Время и место проведения соревнования
4.1.Место проведения: спортивный комплекс кордодромов в ЦПК и О им. В.В.
Маяковского, г. Екатеринбург. Координаты кордодрома: 56°48'53.56" С,
60°38'53,69" В, высота над уровнем моря 253 метра. (Данные Google earth).
4.2.Сроки проведения: 23-26.08.2018 г.
4.3.Регистрация проводится по адресу: спортивный комплекс кордодромов в ЦПК и
О им. В.В. Маяковского, г. Екатеринбург или авиамодельная лаборатория, ул.
Воеводина 6, подъезд 3.
5. Участники соревнования и условия их допуска
5.1. К участию в КР допускаются граждане РФ, спортсмены имеющие спортивное
звание не ниже 2 разряда, имеющие право на включение в состав СКР. Данные
спортсмены должны уведомить организаторов о своем намерении участвовать в
соревновании в срок не позднее 15 дней до начала КР любым доступным способом
(телефон, электронная почта, почта и т.п.).
При регистрации спортсменом предъявляются:
1. Личный паспорт или другой документ удостоверяющий личность спортсмена и
его возраст;
2. Зачетную книжку спортсмена (по желанию спортсмена);
3. Действующий полис страхования (оригинал) от несчастных случаев участника
спортивных мероприятий;
4. Действующую спортивную лицензию;
5. Оплату стартового взноса.
5.2. Для участия в Кубке России подается Предварительная заявка в
адрес организатора соревнований не позднее, чем за 15 дней до начала
соревнования.
При Регистрации предъявляются:
1. Именная заявка (приложение 5);
2. Личный паспорт или другой документ удостоверяющий личность спортсмена;
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3. Зачетная книжка спортсмена (по желанию спортсмена);
4. Действующий полис страхования (оригинал) от несчастных случаев участника
спортивных мероприятий;
5. Действующую спортивную лицензию на каждого спортсмена;
6. Оплата стартового взноса.
После прохождения Регистрации любые изменения в составе команды не
допускаются.
Предварительная заявка должна быть подана по телефону:
8-922-1092575 Сурков Олег Борисович или Е-mail – surkov_ob@mail.ru
6. Финансирование соревнования
Проезд, размещение и питание спортсменов и судей, входящих в состав
команд, производится за счет командирующих организаций.
Фонд организаторов формируется из привлеченных средств, стартовых
взносов, штрафов. Размеры стартовых взносов:
2500 руб. - спортсмен старше 18 лет. (5000 руб. с экипажа)
Взнос оплачивается на месте.
7. Меры безопасности
- При проведении зачетных или тренировочных полетов на кордодроме
посторонние лица должны находиться за сеткой безопасности.
При проведении тренировочных запусков моделей в местах, не
предусмотренных для этой цели, ответственность за соблюдение мер безопасности
несет тренер-руководитель данной команды (если спортсмен заявлен за команду)
или лично спортсмен (в случае если спортсмен заявлен на личное первенство).
Спортсмен несет ответственность за соответствие моделей требованиям
техники безопасности, а также за соблюдение правил безопасности при запуске
моделей.
8. Подведение итогов соревнования и награждение призеров
8.1.В личном зачете места спортсменов определяются в соответствии с Правилами
проведения соревнований ФАС РФ.
Призеры награждаются медалями и дипломами Министерства спорта РФ
соответствующих степеней.
Тренеры чемпионов в личном зачете награждаются дипломами Министерства
спорта РФ.
8.2. Дополнительные призы, награды и памятные подарки могут быть
предусмотрены
организаторами соревнований или другими юридическими и физическими лицами.
9. Подача протестов
9.1.При возникновении спорных ситуаций подается протест на имя Главного судьи.
Протест подается в письменном виде с указанием пункта Правил проведения
соревнований или данного Положения, которые протестующая команда считает
нарушенными. К протесту должен быть приложен залог в размере 1250 (50%
стартового взноса) рублей. Залог возвращается только в случае признания протеста
обоснованным, в противном случае он прибавляется к фонду организаторов.
9.2.В личном зачете протест подается спортсменом.
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10. Контактные координаты организаторов соревнований.
Сурков Олег, тел.+79221092575, эл. почта: surkov_ob@mail.ru
Президент Федерации авиамодельного спорта Свердловской области:
Щёголев Алексей Валерьянович, +79221191015, эл. почта: fasf3b@mail.ru
Вице-президент Федерации авиамодельного спорта Свердловской области:
Посыпай Максим Борисович, +79826201816, эл. почта: maxf2c@gmail.com

Данное Положение является официальным
вызовом для участия в Кубке России.
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Приложение 1

Состав ГСК Кубка России по кордовым моделям
F-2C 2018 года.

Главный судья
Начальник стара
Главный секретарь

Дорошенко В.Ф.
СВК
Дорошенко В.Ф.
СВК
Гарфутдинов А.У. СВК
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Приложение 2

Кубок России 2018 года в классе моделей F-2С
г. Екатеринбург 23 - 26 августа 2018 г.

РАСПИСАНИЕ
Дата
23.08
Четверг
24.08
Пятница
25.08
Суббота

26.08
Воскресенье

Мероприятия
Туры

Класс
моделей

Регистрация

С

Начало

Продолжительность

12.00
Свободная практика до 21.00

Конец

Примеч.

19.00.

Свободная практика F2С с 18.30 до 21.30

12.00 Открытие соревнований
Подлёты
I
Подлёты
II

С
С
С
С

Подлёты
III

С
С

Подлёты
I п/ф
II п/ф
Финал
ЗАКРЫТИЕ

С
С
С
С

12.30
14.00
15.00
16.30
9.00
10.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.30

1.5
1
1.5
1
1.5
1
1
0,5
0,5
0,5
0.5

14.00
15.00
16.30
17.30
10.30
11.30
15.00
15.30
16.30
17.30
19.00

Примечания:
1) Время туров будет определено по итогам регистрации.
2) «Подлет» - это официальная тренировка.
3) В промежутках между турами могут проводиться тренировки.
4) Продолжительность индивидуальной тренировки:
- в классе С = 5 мин.;
- в классе С = 7 мин. на два экипажа.
Запись на следующую индивидуальную тренировку после окончания предыдущей.
5) Во время полета незанятые в полете участники находятся за сеткой безопасности.

В мандатную комиссию Кубка России
в классе моделей F-2C 23-26.08.2018 г.
г.Екатеринбург
ЗАЯВКА
_________________________________________________________
просит включить в число участников следующих спортсменов:

ФИО
№

Класс
моделей

Спортив
ное
звание

Год
рождени
я

Идент.
Код
модели

№ договора о
страховании
Даты
действия

Личное
Судья:
Руководитель
делегации

__________________________________________________________________
Субъект РФ
М.П.

(подпись)

№ Лиц.

