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Руководите
Р
елям региоональных ФАС
Ф

ВЫЗО
ОВ
на Финал
л Кубка России 2018--2019 гг. поо авиамодельному спорту в кл
лассе F-2D
D в ЕКП № 42411
1. Финал К
Кубка Росси
ии 2018-2019 гг. по аввиамодельному спортту в классее F-2D (дал
лее Соревн
нования)
проводиттся в соответствии с:
 Полож
жением о межрегиона
м
альных и ввсероссийских офици
иальных сппортивных соревнованиях по
авиамоодельномуу спорту на 2019 год;
 Едины
ым кален
ндарным планом межрегион
нальных, всероссиййских и междунаародных
физкулльтурных мероприяти
м
ий и спортиивных мероприятий на
н 2019 годд;
 Реглам
ментом Куб
бка России
и 2018-20199 гг. по ави
иамодельно
ому спорту в классе F-2D.
2. Организаатором Сорревнований
й является О
ООО «Фед
дерация ави
иамодельноого спорта России».
Непосреддственное проведение
п
е Соревновваний возлаагается на:
 РОО ««ФАС Тюм
менской обл
ласти»;
 Главнуую судейсккую коллеггию, составв которой согласован
с
с Комитеттом F-2D ФАС
Ф
России
и.
3. Соревноввания провводятся с 19
9 по 23 сен
нтября 2019 г. по адресу: Тюменнский р-н, п. Московсский.
19 сентя
ября день заезда:
з
16
6.00÷18.00 – регистрац
ция участн
ников АМ
МЛ ЦФСР «Сибиряк»;
10.00÷
÷21.00 – тр
ренировочнные полёты
ы
полее по пути в д. Падерино;
20 сентя
ября 10.00÷
÷10.20 – отткрытие Сооревновани
ий
корддодром ЦФ
ФСР «Сибирряк»;
10.30÷
÷19.00 – пр
роведение С
Соревнований
корддодром ЦФ
ФСР «Сибирряк»;
21 сентя
ября 10.00÷
÷19.00 – пр
роведение С
Соревнований
корддодром ЦФ
ФСР «Сибирряк»;
22 сентя
ября 10.00÷
÷17.00 – пр
роведение С
Соревнований
корддодром ЦФ
ФСР «Сибирряк»;
18.00÷
÷18.30 – заакрытие сорревнований
й
корддодром ЦФ
ФСР «Сибирряк»;
23 сентя
ября день отъезда;
о
4. Рекоменддуемое размещение:
Отель Воояж, тел. +7(3452)21
+
8 219, +7 9932 321 622
20, сайт htttp://project3355770.tild
da.ws/
Гарден отель, тел. +7(3452)22
+
1 520, +7(33452)221 52
21, сайт htttp://gardenh
nhotel72.ru/
5. Питание Завтракк и ужин по
о месту разм
мещения, обед
о
в школьной столловой п. Мо
осковский;;
6. Все расхходы, свяязанные с участием
м в соревн
нованиях несут ком
мандирующ
щие орган
низации.
Стартовы
ый взнос кааждого взр
рослого пиллота составвляет 2500 рублей. Пиилоты-юни
иоры от стаартовых
взносов оосвобождаю
ются. Залогговый взноос за рассм
мотрение пр
ротеста 10000 рублей. Стартовыее взносы
перечислляются на расчётный
р
счёт РОО
О «ФАС Тю
юменской области»
о
ддо 17.09.2019 по рекввизитам,
указанны
ым в Прилоожении № 1.
1
7.
7 Предвари
ительные заявки
з
подааются до 044.09.2019 на
н E-mail: boyar_va@m
b
mail.ru, тел
л. +7 912 9225 3630.
Предвари
ительная зааявка долж
жна соответтствовать именной
и
заяявке. Дополлнительно сообщить время и
место пррибытия деелегаций, нуждающи
н
ихся в тран
нсфере и потребност
п
ть в топливе для деллегаций,
прибываю
ющих авиаатранспортом.
8. При реги
истрации уч
частники предоставля
п
яют в манд
датную ком
миссию след
едующие до
окументы:
 Именн
ную заявкуу, заверенну
ую печатью
ю командир
рующей ор
рганизациии;
 Зачётн
ные класси
ификационн
ные книжкии с визой врача
в
о допуске к сореевнованиям
м;
 Полисса страховаания от несчастных сллучаев и бо
олезней (ор
ригиналы);
 Соглассие участников на обработку пеерсональны
ых данных Приложени
П
ие № 2.
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