«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Федерации

Регламент соревнований
«КУБОК З.Л. НАЛОЕВ А - 2019»
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в сорев
нованиях по авиамодельному спорту на Кубок имени выдающегося организа
тора авиамодельного спорта в Кабардино-Балкарии и России ЗАЛИМА
АЛИЕВИЧА НАЛОЕВА
Соревнования, состоятся в г.Нарткала в лично-командном зачёте сре
ди спортсменов с 09 по 13 апреля 2019 года согласно приложения.
Статус соревнований «КУБОК З.А. НАЛОЕВА - 2019» - этап Кубка
Мира, 2-й Этап Кубка России. Организаторы соревнований: Федерация авиа
модельного спорта Кабардино-Балкарской республики, Министерство спорта
Кабардино-Балкарской республики,
СЮТ им.З.А.Налоева г.п.Нарткала,

ооо«скс».
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI, в соот
ветствии с «Положением о межрегиональных и Всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 2019 год».
Разыгрывается личное первенство в каждом классе моделей и команд
ное первенство. В состав команды входят по одному спортсмену в классах
F-1-A, F-1-B, F-1-C, F-1-P. В классе F-1-P могут участвовать только юноши
не старше 2001 года рождения. В командном зачете спортсмены могут вы
ступать не более, чем в одном классе моделей. Состав команды заявляется не
позднее, чем за один час до начала первого официального старта. К соревно
ваниям допускаются спортсмены, прошедшие регистрацию в базе FAI в
2019 г.
Участники соревнований размещаются в гостиницах «Россия» и
«Альпинист» г. Нальчика.
Информация о стоимости проживания в гостиницах будет размещена
дополнительно на форуме и сайте Федерации авиамодельного спорта России.
При регистрации на соревнованиях каждый участник оплачивает зая
вочный взнос в размере:

В классах F-l-A-B,-C -спортсмены 1500 рублей; юноши не старше
2001 г.р.в классах F-1-A-B-P - 1000 рублей; 2 и более классов - 2500 рублей.
Оплата может производиться в евро по курсу ММВБ на день регистрации.
Каждая команда предоставляет одного судью.
Регистрация участников соревнований будет проходить в гостинице
«Россия» г.Нальчика.
Награждение победителей:
Команды, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются Кубками и диплома
ми соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие 1, 2 и3места во всех
классах моделей награждаются медалями, дипломами и денежными возна
граждениями.
Данное положение является официальным вызовом на соревно
вания.

Главный судья соревнований: Налоев Николай Залимович
Контактные лица:
Налоев Николай Залимович
Налоев Юрий Залимович
Налоев Андрей Николаевич

+7-928-084-44-79;
+7-903-426-15-53;
+7-928-910-46-05.

Электронный адрес: naloev@inbox.ru

Оргкомитет.

Приложение: на 1 л. Регламент соревнований

Приложение
Регламент проведения соревнований
Начало
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«КУБОК З.А. НАЛОЕВА - 2019»
этап Кубка Мира.
Прибытие, регистрация
F-1-A, F-1-B, F-1-C, F-1-P.
Старты моделей F-l-A(5 туров).
Максимальная продолжительность полета моде
лей F-1-A, в первом и последнем туре по реше
нию жюри может быть увеличена до четырех
минут, а в остальных турах будет равняться
трем минутам.
Старты моделей Г-1-В(5 туров).
Максимальная продолжительность полета моде
лей F-1-B в первом и последнем туре по реше
нию жюри может быть увеличена до четырех
минут, а в остальных турах будет равняться
трем минутам.
Старты моделей F-1C,F-1P(5 туров).
Максимальная продолжительность полета моде
лей в классах F-1-C, F-1P в первом и последнем
туре по решению жюри может быть увеличена
до четырех минут, а в остальных турах будет
равняться трем минутам.
Резервный день, награждение и разъезд.
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