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РЕГЛАМЕНТ
Открытого Чемпионата и Первенства
Республики Северная Осетия-Алания
по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D,
идущий в зачет Кубка России, посвященный
«Памяти С.М. ШКАРИНА»
L Цели соревнований:
- популяризация авиамодельного спорта;
- повышение спортивной квалификации;
- розыгрыш лично-командного первенства;
- получение спортсменами рейтинговых очков в зачет Кубка России 2019 г.
2. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 08-11 ноября 2019 г. по адресу РСО-Алания,
г.Владикавказ, Владикавказский Авиационный спортивный клуб.
- 08.11 прибытие, размещение, регистрация по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, Владикавказский АСК.
- 09.11 открытие и начало соревнований.
- 10.11 окончание соревнований и закрытие.
- 11.11 резервный день и разъезд участников соревнований.
3. Организаторы соревнований:
Соревнования организуют и проводят:
- РОО «Федерация авиамодельного спорта РСО - Алания»
- ГБУДО «Республиканский центр дополнительного образования»
4. Участники соревнований;
К участию в соревнованиях допускаются команды регионов РФ и
спортсмены выступающие в личном зачете, выполнившие условия допуска.

Условия допуска спортсменов: возраст - не менее 14 лет, спортивный разряд
- любой, оплата членских взносов в ФАС России за 2019 год, наличие
полиса страхования участников спортивных соревнований и врачебного допуска.
Условия допуска команды: команда должна иметь заявку от органа
исполнительной власти, отвечающей за спорт в регионе или аккредитованной
спортивной федерации региона, и должна быть сформирована из спортсменов,
выполнивших условия допуска на личное первенство.
Состав команды - спортсмены, представитель, судья. Представителем
команды может быть член команды не моложе 21 года. Судья должен иметь при
себе секундомер, судейское удостоверение (обязательна отметка о присвоении
категории с датой и номером приказа). Количество экипажей в команде не
ограничено.
5. Порядок проведения соревнований и определение результатов:
Технические требования к моделям и порядок проведения соревнований
осуществляются по «Правила проведения соревнований по авиамодельному
спорту в классе F-2D» (Российская редакция), утвержденным Президиумом ФАС
России (Протокол №25 от 10.04.2017 г).
Личное первенство определяется результатом Р = число побед + 2 - число
поражений.
Командное первенство определяется суммой 3-х лучших результатов (Р)
экипажей из состава команды.
Определение первенства среди юношей проводится параллельным зачетом.
6. Награждение победителей:
Команды занявшие призовые места награждаются дипломами
соответствующих степеней и кубками.
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
медалями трех степеней и ценными призами.
7. Материально-техническое обеспечение;
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие
организации.
Меры безопасности:
При проведении тренировочных полетов, в местах предусмотренных для
этих целей, ответственность за соблюдение мер безопасности несет
руководитель данной команды.
Проведение тренировочных полетов в местах не предусмотренных для этих
целей запрещается.

Руководители команд несут персональную ответственность за жизнь и
здоровье всех членов команды в пути к месту проведения соревнований, во время
соревнований и в пути обратно к месту жительства, а так же за достоверность
предоставленных документов на участников.
8. Подача заявок и регистрация участников:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 05.11.
2019 г. на e-mail:fasrso-a@mail.ru
При регистрации представители команд представляют следующие
документы:
- Именную заявку на участие в соревнованиях, заверенную печатью
командирующей организации; (приложение 1)
- Зачетные классификационные книжки с визой врача о допуске к
соревнованиям;
- Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Спортивные лицензии с маркой FAba 2019 г.
- Паспорт или свидетельство о рождении.
E-mail :fasrso-a@,mail.ru
Контактные телефоны: +7 918 825 81 22 - Мамиев В.М.
+7 928 484 27 55 - Ставриади М.П.
Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования

