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4. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
«КУБОК ИМ. С. П. КОРОЛЕВА»
4.1. ВВЕДЕНИЕ
Всероссийские спортивные соревнования – Первенство федерального округа «Всероссийские
соревнования среди юношей Кубок им. С. П. Королева», включенные в настоящий регламент,
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации о государственной аккредитации общероссийской общественной организации «Федерации
авиамодельного спорта России» (далее – ФАСР) от 5 апреля 2012 года № 313, согласно решению
президиума ФАСР от 29 ноября 2014 года в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, Всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2019 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации
Регламент соревнований является основанием для командирования спортсменов,
тренеровруководителей на Всероссийские соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований, установления
и регистрации рекордов, рекомендации для судейства и организации соревнований в классе моделей
ракет S в России, утвержденными Президиумом ФАСР от 17 февраля 2018г.
4.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Цели и задачи всероссийских соревнований:
•
развитие и пропаганда авиамодельного спорта в России;
•
массовое привлечение молодежи к занятиям авиамодельным спортом;
•
повышение спортивного мастерства спортсменов;
•
выявление коллективов, организаций и отдельных спортсменов, добившихся
успехов в спортивном мастерстве и в развитии авиамодельного спорта в России;
•
отбор кандидатов в состав национальной сборной команды России по
авиамодельному
спорту в классе моделей ракет.
4.3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта Российской Федерации
и ФАСР.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
городов, на территории которых проводятся соревнования, а также региональные федерации (союзы,
ассоциации) по авиамодельному спорту.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного и
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
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Проведение тренировочных полетов в местах, не предусмотренных для этих целей
организаторами соревнований - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
может производиться за счет бюджетных, так и внебюджетных средств (в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации).
4.6. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийские соревнования на Кубок им. С.П.Королёва являются личными соревнованиями
с командным зачетом и проводятся по следующим дисциплинам: S1A, S3A, S4A,S5В, S6A, S7, S8D,
S9A.
Классификация соревнований по целям и задачам:
•
выявление команд и сильнейших спортсменов-кандидатов в сборную команду России;
повышение спортивного мастерства участников соревнований;
•
подведение итогов работы отделений федерации.
4.7. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- Федерация авиамодельного спорта КБР.
- ООГО ДОСААФ России КБР
- Министерство спорта и туризма КБР - Комитет по моделям ракет ФАСР - ИП Ежов А.Д.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Комитет по моделям ракет ФАСР и
Главная судейская коллегия.
4.8. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик Сроки
проведения: 18 июня - 25 июня 2019 года.
4.9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В ПФО «Всероссийские соревнования среди юношей Кубок им. С. П. Королева» принимают
участие сильнейшие спортсмены из субъектов Российской Федерации, имеющие не ниже 3
спортивного разряда. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, которым на день начала
соревнований не исполнилось 19 лет, при наличии необходимой спортивной квалификации. В состав
команды входят тренер-руководитель (представитель), судья по спорту не ниже 2-й категории и
спортсмены.
Количественный состав команды определяет командирующая организация. Команда,
спортсмены-личники не допускаются к соревнованиям если они не предоставят судью к моменту
прохождения мандатной комиссии или не оплатят дополнительный организационный взнос.
(спортсменыличники предоставляют 1-го судью на одного-трех спортсменов). Судьи должны прибыть
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на соревнования имея при себе, два проверенных электронных прибора для измерения времени и
бинокль с увеличением не менее 8Х.
Судья поступает в распоряжение Главной судейской коллегии Всероссийских соревнований
до окончания соревнований.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и/или
аккредитованной региональной спортивной федерацией или должностным лицом спортивной
организации и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в день приезда.
Делегации юношеских команд, прибывшие без приказа о командировании команды, без
тренера-руководителя, судьи, к участию в соревнованиях не допускаются. Прием и регистрация
участников и их допуск к соревнованиям производится мандатной комиссией на месте соревнований.
Допуск спортсменов к соревнованиям происходит в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному
спорту.
ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК ОБЯЗАТЕЛЬНА! КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 01 ИЮНЯ 2019 г.!
Заявки отправляются на E-mail: spacekomitet@gmail.com
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- Копия платёжного поручения об оплате организационного взноса
- медицинская справка о допуске к соревнованиям; - договор (оригинал) о страховании;
- зачетная классификационная книжка.
При прохождении мандатной комиссии судья предъявляет:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; - квитанцию об
уплате членского взноса в качестве судьи или спортсмена за 2019 г.;
- удостоверение судьи не ниже 2-й категории.
Организационный взнос составит 2000 руб. для каждого участника (тренер-руководитель и
спортсмены).
Дополнительный организационный взнос для команды прибывшей без судьи составит 4500 руб.
Дополнительный организационный взнос для спортсменов-личников прибывших без судьи
составит 2000 руб.
Организационные взносы идут на материально-техническое обеспечение соревнований, приобретение наградной атрибутики, оплату работы судейской коллегии.
Ориентировочная стоимость проживания в гостинице «Альпинист» 750-850 рублей/сутки с
одного человека.
Ориентировочная стоимость питания (обед) на поле 300-400 рублей/сутки с одного человека.
Организационные взносы перечисляются на расчетный счет организатора не позднее 01
июня 2019 г.
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4.10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ ЭТАПА КУБКА МИРА «BELARUS CUP» ОБОЗНАЧЕНО ЖИРНЫМ КУРСИВОМ

Вторник, 18 июня
до 19.00 – прибытие участников соревнований,
17.00 - 21.00 - регистрация участников.
21.30 – совещание представителей, судей
21.30-22.00 – сдача моделей копий S7, S5 и двигателей
21.30-22.00 – регистрация моделей класса S6A
Среда, 19 июня
7.00 – выезд к месту стартов
7.40 - 8.00 – Открытие соревнований
8.00 -12.00 – Тренировка на поле, все классы. Статические испытания двигателей.
12.00 - 13.00 – обед
13.00-16.00 - соревнования в классе S6A
20.00-21.00 - регистрация моделей класса S3A, S9A
Четверг, 20 июня
7.00 – выезд к месту стартов
8.00 – 11.00 - соревнования в классе S3A
11.00 - 11.30 – обед
11:30-14.30 – соревнования в классе S9A
15.00-18.00 – соревнования в классе S8E
20.00-21.00 - регистрация моделей класса S6A, S4A
21.00-22.00 – Выдача моделей копий S7
20.00-21.00 - регистрация моделей класса S4A
Пятница, 21 июня
7.00 – выезд к месту стартов
8.00 – 11.00 - соревнования в классе S6A
11.00 - 11.30 – обед
11:30-14.30 – соревнования в классе S4A
15.00-18.00 – соревнования в классе S7
20.00-21.00 - регистрация моделей класса S4A
21.00-22.00 – Выдача моделей копий S5
Суббота, 22 июня
7.00 – выезд к месту стартов
8.00 – 11.00 - соревнования в классе S4A
11.00 - 11.30 – обед
11:30-14.30 – соревнования в классе S5В
15.00-18.00 – соревнования в классе S8E
20.00-21.00 - регистрация моделей класса S9A, S1А
Воскресенье, 23 июня
8.00 – выезд к месту стартов
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9.00 – 12.00 - соревнования в классе S9A
12.00 - 12.30 – обед
12:30-15.30 – соревнования в классе S1А
15.30-18.30 – соревнования в классе S8D(юноши)
Понедельник, 24 июня
8.00 – выезд к месту стартов
9.00 – 12.00 - соревнования в классе S7
12.00 - 12.30 – обед
20.00 - Церемония награждения и закрытия соревнований.
Вторник, 25 июня Резервный
день.
В случае изменения погодных условий или в иных случаях организаторы вправе поменять
распорядок проведения соревнований.
4.11. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований, установления
и регистрации рекордов, рекомендации для судейства и организации соревнований в классе моделей
ракет S в России, утвержденными Президиумом ФАСР от 17 февраля 2018г.
В командный зачёт идёт сумма результатов трех участников команды указанных при
регистрации. Общекомандный зачет Всероссийских соревнований среди юношей Кубок им. С.П.
Королева разыгрывается по наименьшей сумме мест в классах S-1А, S-3A, S-4A, S-6A, S-7, S-9A.
В случае неучастия команды в классе моделей или не совершения фактического полета в
таблицу общекомандного зачёта заносятся баллы, равные количеству команд, участвующих в
соревнованиях плюс два штрафных очка.
Личные достижения участников определяются по числу набранных очков в соответствии с
оценкой полетов по каждой категории моделей. Участник, набравший наибольшее количество очков
признается победителем. Для рассмотрения протестов в судейскую коллегию вносится взнос в
размере 1500 рублей.
4.12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
На данных соревнованиях возможно установление рекордов России. Порядок регистрации
рекорда происходит в соответствии с Правилами проведения соревнований, установления и
регистрации рекордов, рекомендации для судейства и организации соревнований в классе моделей
ракет S в России, утвержденными Президиумом ФАСР от 17 февраля 2018г.
В классе моделей S-1A допускается использование спортивной модели класса S-6A без
изменения диаметра донного сечения.
4.13. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры в личных соревнованиях в каждом классе моделей награждаются
медалями и дипломами.
Команды победитель и призёры в общекомандном зачете, награждаются кубками, и
дипломами.
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4.14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Соревнования проводятся на частичной самоокупаемости за счет организационных взносов,
которые идут на организационные расходы, материально-техническое обеспечение, работу судейской
коллегии.
Расходы на проезд, проживание, питание и организационные взносы несут командирующие
организации. Билеты в оба конца приобретаются ими самостоятельно.
Размещение спортсменов будет производится по адресу: г. Нальчик
ул. Пачева , д.34,
гостиница «Альпинист».
Проезд до г.Нальчика
1) Поезд: Москва – Нальчик № 062 прибытие в Нальчик в 06.30 (ежедневно).
2) Самолет: Москва – Нальчик (ежедневно) прилетает в Нальчик в 16 часов.
3) Самолет: до Минеральных Вод и далее:
а) электричкой Мин. Воды – Нальчик, отправление из Мин. Вод в 06.10 и 14.10 часов.
б) автобусом - на любом проходящем автобусе до Нальчика, отправление с автовокзала в
аэропорту г. Мин. Воды
4) Автотранспортом – через Ростов на Дону; Армавир; Мин. Воды; в Нальчик Стоимость
проживания в гостинице «Альпинист»
- 2-х местном номере с удобствами 750-850 рублей в сутки за 1 человека. В гостинице 48 номеров.
Место проведения соревнований на поле между г. Нарткала и селом Кахун.
Координаты места стартов N 43,30768 E 43,51453
Контакты для связи:
Организатор соревнований:
Налоев Николай Залимович : тел. +79280844479, e-mail: naloev@mail.ru
Председатель Комитета по моделям ракет:
Ежов Алексей Дмитриевич: тел. +79672594800, e-mail: ezzhov@gmail.com
Данное Приложение является официальным приглашением на
Всероссийские соревнования среди юношей
Кубок им. С.П.Королева по авиамодельному спорту в классе моделей ракет.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ «КУБОК ИМ. С. П. КОРОЛЕВА»

ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ В КЛАССЕ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ОТ КОМАНДЫ
____________________________________________________________________________________
ТРЕНЕР ___________________________________________________________________________
ТЕЛ.________________________________Е-MAIL_____________________________
СУДЬЯ___________________________________________-______________________

Просим Вас допустить команду _______________________________________________________________ для
участия в соревнованиях, в следующем составе:
№

п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ
ОТЧЕСТВО

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

№
ЛИЦЕНЗИИ

СПОРТ.
ЗВАНИЕ

S1

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации,
аккредитованной региональной спортивной федерацией или должностным лицом спортивной организации.
Подпись, дата.
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Платежная квитанция для оплаты оргвзноса
Форма № ПД-4

Извещение

получатель платежа
ИНН

банк получателя
БИК
наименование платежа

Индивидуальный предприниматель Ежов Алексей Дмитриевич
772082728758
счёт №
40802810238120003410
Сбербанк России (ПАО) г. Москва
кор.счёт №

044525225

30101810400000000225

Организационный взнос за участие в Кубке С.П.Королева по
авиамодельному спорту в классе моделей ракет в 2019г.
наименование платежа

ФИО плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа
ИТОГО

Кассир

2 000 руб.
2 000 руб.

коп.
коп.

Сумма платы за услуги
руб.
коп.
"______" ____________________ 200___ г.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч.
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

_____
Подпись плательщика _______________

получатель платежа
ИНН

банк получателя
БИК
наименование платежа

Индивидуальный предприниматель Ежов Алексей Дмитриевич
772082728758
счёт №
40802810238120003410
Сбербанк России (ПАО) г. Москва
кор.счёт №

044525225

30101810400000000225

Организационный взнос за участие в Кубке С.П.Королева
авиамодельному спорту в классе моделей ракет в 2019г.
наименование платежа

ФИО плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа

Квитанция
Кассир

ИТОГО

2 000 руб.
2 000 руб.

коп.
коп.

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
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Сумма платы за услуги
руб.
коп.
"______" ____________________ 200___ г.

Подпись плательщика ____________________

по

