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Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, судей и других специалистов в области физической
культуры и спорта на спортивные соревнования.
Пензенская область с. Большой Вьяс 2019

1. Общие положения
Чемпионат России по авиамодельному спорту в классе моделей F-2B 2019 года, далее
"Чемпионат", проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019
год (далее ЕКП), а также в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 2019 год (далее Положением),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. Запись в ЕКП № 42389
Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта Российской Федерации и
РОО "Федерация авиамодельного спорта России". Министерство спорта Российской Федерации и
РОО "Федерация авиамодельного спорта России" определяет условия проведения Чемпионата России.
1.2. Чемпионат России проводится по действующим Правилам проведения соревнований по
авиамодельному спорту в классе моделей F2B.
2. Цели соревнования
− развитие, пропаганда, популяризация авиамодельного спорта в России;
− выявление сильнейших команд субъектов Российской Федерации;
− выявление сильнейших спортсменов для включения их в состав кандидатов в сборную
команду России на 2020 год;
− обмен опытом, повышение спортивного мастерства;
− судейская практика.
3. Организация и проведение соревнования
Организатором Чемпионата России является Министерство физической культуры и спорта
Пензенской области и РОО "ФАС Пензенской области".
Подготовку и техническое обеспечение соревнований, страхование ответственности
устроителя спортивного мероприятия, организацию размещения, питания, транспортное и
медицинское обслуживание участников осуществляет ИП Ивашкина М.А. (ОГРНИП
304132623600033 от 23.08.2004г.)
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия.
4. Время и место проведения соревнования
Место проведения: с. Большой Вьяс (Пензенская обл.) СТК «Радуга»
Ссылка на карту: http://xn----7sbababshx6g9a.xn--p1ai/contact.html
широта N53.845802
долгота E45.567133
Сроки проведения: 19.06.2019-23.06.2019.
19 июня – заезд, размещение, регистрация,
20 июня – 1 тур,
21 июня – 2 тур,
22 июня - 3 тур,
23 июня - финальные туры, закрытие соревнований.
5. Участники соревнования и условия их допуска
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. На
соревнованиях может выступать только одна спортивная команда, представляющая субъект
Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, которым на день начала соревнований
исполнилось 14 лет, граждане Российской Федерации, имеющие:
− действующую лицензию Федерации авиамодельного спорта России за 2019 год;
− необходимую спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда;
− действующий полис страхования от несчастных случаев участника спортивного мероприятия;
− медицинский допуск для участия в соревнованиях;

− оплатившие организационный взнос.
Состав команды:
Спортсмены
2. F2B – Пилотажная модель - 2 чел. (от региона).
3. Судья
- 1 чел.
4. Тренер – представитель
- 1 чел. (может быть из числа участников, не моложе 21 года)
Судья поступает в распоряжение Главной судейской коллегии Первенства России до окончания
соревнований.
6. Подача заявок на участие в соревнованиях
Предварительная регистрация участников соревнований проводится до 10 июня 2019 года
Предварительные заявки с указанием количественного состава делегации на участие в соревнованиях
подаются на электронную почту – hobby-c@mail.ru. Прием, регистрация участников и их допуск к
соревнованиям производится мандатной комиссией на месте соревнований.
Официальная заявка от Субъекта Российской Федерации, заверенная региональной
организацией Федерации авиамодельного спорта и согласованной с руководителем Исполнительной
власти субъекта Российской Федерации подается в мандатную комиссию в день регистрации.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
− паспорт гражданина Российской Федерации;
− зачетная классификационная книжка, подтвержденная органом Исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания;
− полис страхования участника спортивного мероприятия (оригинал);
− полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
− медицинский допуск участника соревнований.
Тренер-руководитель и судья представляют: паспорт гражданина Российской Федерации или
документ его заменяющий, полис ОМС, действующее удостоверение судьи (для судьи).
7. Подведение итогов соревнования и награждение призеров
В личном зачете места спортсменов определяются в соответствии с Правилами проведения
соревнований ФАС РФ и Положением на 2019 г. Призеры награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта РФ соответствующих степеней.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных соревнованиях
награждаются медалями, дипломами Минспорта РФ.
Тренер спортсмена - победителя спортивного соревнования, занявшего 1 место в спортивных
соревнованиях, награждается дипломом Минспорта РФ.
Дополнительные призы, награды и памятные подарки могут быть предусмотрены
организаторами соревнований или другими юридическими и физическими лицами.
8. Условия финансирования
Финансовое обеспечение спортивных соревнований, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований обеспечиваются за счет средств участвующих
организаций и организационных
взносов участников соревнований, которые идут на
организационные расходы, материально-техническое обеспечение.
Расходы на проезд, проживание, питание, организационные взносы и страхования участников
соревнований несут сами участники или командирующие организации.
Организационный взнос для спортсмена составит - 2500 руб. Стоимость залога при подачи
протеста 2500 руб.
9. Меры безопасности

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353,
а также правил по виду спорта «авиамодельный спорт».
При проведении тренировочных полётов в местах, не предусмотренных для этих целей,
ответственность за безопасность несут тренер-руководитель и участник соревнований.
При проведении зачетных или тренировочных полетов на кордодроме, посторонние лица
должны находиться за сеткой безопасности.
Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этой цели, не
допускается.
Спортсмен несет ответственность за соответствие моделей требованиям техники безопасности,
а так же за соблюдение правил безопасности при запуске моделей.
10. Подача протестов
Подача протеста осуществляется согласно Правилам соревнований по авиамодельному спорту
и Положению о авиамодельных соревнований на 2019 г., подается на имя Главного судьи. Протест
подается в письменном виде с указанием пункта Правил проведения соревнований или данного
Положения, которые спортсмен считает нарушенными. К протесту должен быть приложен залог в
размере (100% организационного взноса) рублей. Залог возвращается только в случае признания
протеста обоснованным, в противном случае он прибавляется к фонду организаторов.
Пререкание спортсмена с членами судейской коллегии по поводу подачи протеста может быть
расценено как грубое нарушение Правил проведения соревнований и повлечь за собой
дисквалификацию спортсмена.
11. Дополнительная информация
Информация по проживанию.
1. Гостиница на базе отдыха «Радуга» (в 500 метров от стартов)
2. http://база-радуга.рф/ ,
http://vk.com/public48708863
Звонить договариваться заранее, места ограничены
Тел: 89625923414 , 89276433143
3. Гостиница на базе отдыха "Михайлова слобода"(в 7км от стартов) http://msloboda.com/
Звонить договариваться заранее, места ограничены
Тел:+7 937 5127070
4. Гостиницы города Саранска (в 60км от СТК «Радуга»)
5. Возможно проживание в палатках в авто кемпинге на СТК «Радуга»
(на территории кемпинга есть умывальники, летние душевые и туалеты)
Питание
На территории СТК «Радуга» во время проведения соревнований будет работать кафе-столовая.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ
http://www.fasr.ru
http://forum.rcdesign.ru

Данный регламент является официальным вызовом на Первенство России.

