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Р
РЕГЛАМЕ
ЕНТ
Кубка Рооссии 2018
8-2019 гг. п
по авиамод
дельному спорту в к
классе F-2D
D.
Кубок Росссии 2018--2019 гг. по
п авиамоддельному спорту
с
в классе
к
F-2D
D, далее «Кубок
«
Росссии»,
проводитсся в соответствии с Положениием о меж
жрегиональных и всеероссийски
их официалльных
спортивны
ых соревноованиях по авиамоддельному спорту
с
на 2019 год и Единым календаарным
планом м
межрегионаальных, вссероссийскких и меж
ждународны
ых физкулльтурных мероприяттий и
спортивны
ых меропри
иятий на 20
019 год.
Кубок Росссии являеттся многоэттапными сооревновани
иями и охватывает:
Открытыее региональьные соревнования Куубка Росси
ии в классе F-2D
(ОРС КР F-2D);
F
Чемпионааты Федераальных окру
угов в класссе F-2D
(ЧФО F-2D
D);
Всероссий
йские сореввнования в классе F-22D
(ВС F-2D);
Этапы Куббка России
и в классе F-2D
F
(ЭКР F-2D
D);
Чемпионаат России в классе F-2
2D
(ЧР F-2D);
(ФКР F-2D
Финал Кубка России
и в классе F-2D
F
D).
Соревноваания Кубкаа России пр
роводятся в целях раззвития и по
опуляризацции авиамодельного спорта
с
во всех регионах России, повышения
ия спортиввной и су
удейской квалификаации и отбора
о
спортсмен
нов России
и для учасстия в ЧР F-2D. Сор
ревнованияя Кубка Рооссии, про
оводимые после
ЧР F-2D, уучитываюттся для отбо
ора участн
ников ЧР F--2D следую
ющего годаа.
ЧР F-2D п
проводитсяя в целях дальнейшеего развити
ия и попул
ляризации авиамодел
льного споорта в
России, даальнейшегоо повышен
ния спортиивной и суд
дейской квалификациии, выявлен
ния сильнеейших
команд реегионов и выявления
в
сильнейши
с
их пилотов F-2D России для учаастия в ФКР
Р F-2D.
ФКР F-2D
D являетсяя закрыты
ыми личны
ыми соревн
нованиями и проводдится в цеелях выявлления
сильнейших спортсм
менов России для ввключения их в состтав кандиддатов в сб
борную ком
манду
России следующего года.
Результаты
ы соревновваний Кубк
ка России и Чемпионаата России определяю
ются как
R = W + 00,1*WD+0,000001*KW
W; где:
W - числоо побед, WD
W – число
о побед в ддополнител
льных боях
х за 2-3 месста, KW - квалифик
кация
соревновааний, опрееделяется как
к процентт средней результати
р
ивности пиилотов-учаастников даанных
соревновааний от среедней резул
льтативно сти пилото
ов, отобран
нных на ФК
КР F-2D.
Результаты
ы российскких пилото
ов на зарубеежных этап
пах Кубка Мира (ЗЭК
КМ F-2D) учитываютс
у
ся без
определен
ния квалификации сор
ревнованийй как R = W + 0,1*WD
D.
Результаттивность пилотов
п
оп
пределяется
ся суммой трёх лучш
ших результтатов R наа соревнованиях
Кубка Росссии и ЗЭК
КМ F-2D и результата
р
R на ЧР F--2D.
Участники
и Кубка Рооссии в отборочном спписке сорти
ируются в порядке ихх результа
ативности.
К участию
ю в личном
м первенсттве соревноований Куб
бка России
и допускаю
ются спортссмены Росссии и
других гоосударств, имеющие спортиввную квал
лификацию
ю согласноо Положению, имею
ющие
врачебный
й допуск длля участия в соревновваниях, члеены национ
нальных ФА
АС.
Если на сооревновани
иях Кубка России раззыгрываетсся командн
ное первеннство, то со
оставы ком
манд и
условия ихх допуска определяю
о
ются «Полож
жением» ор
рганизатор
ров соревноований.
К участию
ю в личноом первенсстве на Ч
ЧР F-2D сп
портсмены допускаю
ются согласно Реглам
менту
ЧР F-2D, в том числее пилоты с результатиивностью не
н менее 8 побед.
К участию
ю в личноом первенсстве ФКР F
F-2D допу
ускаются гр
раждане РРоссии, не выступавш
шие в
течение ддвух послледних летт на Чемппионатах Европы/М
Мира по ииностранны
ым спорти
ивным
лицензиям
м, всего 24 пилота в порядке
п
их позиций в отборочно
ом списке.
Пилоты, гготовые к участию
у
в ФКР
Ф
F-2D,, не позднеее, чем за 14 дней до начала ФК
КР F-2D обяязаны
письменноо (e-mail/факс) сообщ
щить в Комиитет F-2D о своём нам
мерении уччаствовать в ФКР F-2D.
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Пилоты, не подтвердившие письменно и своевременно своё участие в ФКР F-2D, к участию в ФКР
F-2D не допускаются.
Состав участников ФКР F-2D публикуется на сайте ФАС России не позднее, чем за 10 дней до дня
заезда. Всего 24 пилота, подтвердивших своё участие, в порядке их позиций в отборочном списке.
Пилоты, подтвердившие своё участие, но не участвовавшие без уважительных причин в ФКР F-2D
текущего года к участию в ФКР F-2D следующего года не допускаются.
10. Все соревнования Кубка России проводятся по «Правилам проведения соревнований по
авиамодельному спорту в классе F-2D», утверждённым ФАС России, за исключением на
ФКР F-2D – 4.4.14.с) Участник выбывает из соревнований, когда он проиграет четыре боя.
11. На ФКР F-2D в первых 4-х (возможно 7-ми) турах бои проводятся по матрице, составленной
таким образом, что пилоты с первых позиций отбора в первую очередь встречаются с пилотами с
последних позиций отбора. При этом предыдущие соперники и пилоты одной организации по
возможности разводятся от встреч между собой. С целью развода соперников одной организации
допускается незначительно изменять позиции отбора пилотов. С целью сокращения времени на
подготовку к боям порядок боёв в туре составляется таким образом, чтобы максимально разнести
бои экипажей с общими механиками. Начиная с 5-го (возможно с 8-го) тура с учётом выбывания
пилотов из ФКР F-2D, соперники в боях комплектуются с учётом всех выше изложенных
принципов. ФКР F-2D может быть остановлен досрочно, чтобы любые из соперников не
встретились между собой более 3-х раз.
12. Победитель и призёры ФКР F-2D награждаются кубками и медалями от проводящей
организации, дипломами ФАС России и денежными призами из призового фонда Кубка России.
13. Региональное первенство определяется по абсолютной сумме числа участий и результатов R
всех пилотов данного региона на всех соревнованиях Кубка России, на ЗЭКМ F-2D, на ЧР F-2D и
на ФКР F-2D.
14. Региональные организации, занявшие 1,2 и 3 места в региональном первенстве, награждаются
дипломами ФАС России.
15. Контроль над проведением Кубка России, оперативное решение спорных вопросов, сбор и тираж
результатов, контроль оплаты призовых взносов осуществляет Комитет F-2D ФАС России.
17. Организаторы всех соревнований Кубка России обязаны:
17.1
Подать в ФАС России заявку на проведение соревнований не позднее установленных сроков.
17.2
Принять и возместить за счёт организаторов командировочные расходы, по крайней мере,
одного спортивного комиссара Кубка России.
17.3
При регистрации участников соревнований проверять наличие врачебного допуска к
соревнованиям, действующего страхового полиса и членства в национальной ФАС.
17.4
Передать в Комитет F-2D призовой взнос в сумме 5% от произведения стартового взноса на
число участвующих экипажей, но не менее чем один стартовый взнос взрослого пилота.
17.5
В течение 5ти дней после окончания соревнований передать в Комитет F-2D ФАС России:
а)
протоколы соревнований с указанием результатов боёв, фамилий, полных имён, спортивных
разрядов, номеров спортивных лицензий, регионов участников с выделением пилотовюниоров.
б)
отчёт о проведении соревнований установленной формы.
в)
подтверждение оплаты призового взноса.
18. Комитет F-2D ФАС России вправе не учитывать результаты соревнований, на которых были
допущены нарушения Правил или не выполнены требования пунктов 17.2 - 17.5 настоящего
Регламента. Результаты соревнований засчитываются после исполнения 17.5.а), б) и в) и при
условии, что в соревнованиях участвовали пилоты более чем из одного региона России.
19. Организаторам, не выполнившим требования п.17 настоящего Регламента будет отказано в
регистрации соревнований Кубка России на следующий год.
20. Организатор ФКР F-2D не позднее, чем за 60 дней до начала соревнований обязан предоставить
для публикации на сайте ФАС России, пописанный и заверенный печатью организатора вызов
для участия в ФКР F-2D, в котором должны быть определены:
- регламент по дням проведения соревнований;
- условия размещения (адреса и телефоны гостиниц, стоимость проживания);
- условия финансирования, стартовый взнос, банковские реквизиты для его перечисления;
- условия обеспечения топливом для делегаций, прибывающих авиатранспортом;

