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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
Всероссийских соревнованиях памяти академика В.П. Глушко в классе моделей
"Воздушный бой"
1. Цели соревнований:
- популяризация авиамодельного спорта среди подростков и молодежи;
- обмен опытом, повышение спортивного мастерства;
- отбор спортсменов для участия в финале Кубка России;
- розыгрыш личного первенства.
2.

Время и место проведения соревнований:

- соревнования проводятся г. Химки ул. Лавочкина 7 ДЮТ «Интеграл» 28.06 30.06.2019 года;
- 28 июня заезд иногородних участников, регистрация спортсменов;
- 29 июня в 9.00 1й тур соревнований, в 11.00 - торжественное открытие,
продолжение соревнований;
- 30 июня в 9.00 - продолжение соревнований, финал, награждение, закрытие
соревнований, отъезд иногородних участников.
3.

Организаторы соревнований:

Организаторы соревнований – Министерство спорта России, Администрация г.
Химки, Федерация авиамодельного спорта России, Московский Авиационный
Институт, НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко, комитет по ФКСТ и
РМ городского округа Химки, ДЮТ «Интеграл» им. академика П.Д.Грушина.
4.

Участники соревнований

к участию в соревнованиях допускаются:
- Российские спортсмены, предоставившие: действующий полис страхования от
несчастных случаев участника спортивных мероприятий, имеющие действующую
спортивную лицензию FAI.
- Зарубежные спортсмены, имеющие действующую спортивную лицензию FAI.
- судьям, прибывшим на соревнования, и имеющим при себе паспорт, пенсионное
страховое свидетельство, ИНН налогоплательщика оплачивается работа в судейской
коллегии;
- все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие
организации.

5.

Порядок проведения соревнований и награждение победителей:

- соревнования проводятся согласно правилам проведения соревнований по моделям
«воздушного боя» FAI.
- спортсмены, занявшие призовые места награждаются дипломами и ценными
призами
6.

Материально – техническое обеспечение

- стартовый взнос для участников соревнований 1500 рублей с одного экипажа
спортсменов;
- стартовый взнос для участников соревнований 2001 года рождения и моложе 500
рублей с одного экипажа;
- стоимость одного протеста - 100 % стартового взноса;
7. Меры безопасности:
- Тренер-руководитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности, за
жизнь, здоровье детей в пути и во время проведения соревнований.
- Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для
этой цели, запрещается.
8. Подача заявок и регистрация участников
Заявки подаются до 20 июня 2019 года в организационный комитет соревнований
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