1

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления РО
Федерации авиамодельного спорта
России по Московской области
_____________ А. А. Симашко
«30» декабря 2019 г.

Регламент Первенства Центрального федерального округа в
классе зальных метательных моделей планеров F-1E

Номер - код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС): 1520051811Я
Номер в ЕКП 2020 ___________
Сроки проведения: 31.01.2020г. - 02.02.2020г.
Дата проведения: 01.02.2020 г.
Место проведения: Московская область, г. Орехово-Зуево ул. Гагарина, д. 55,
Дворец спорта «Восток»
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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Первенство Центрального федерального округа в классе зальных метательных
моделей планеров F-1E (далее - спортивные соревнования), проводятся на
основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации о государственной аккредитации Общероссийской
общественной организации «Федерации авиамодельного спорта России» (далее ООО «ФАС России») от 19 марта 2018 года № 225, согласно ПОЛОЖЕНИЮ о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
авиамодельному спорту на 2020, утвержденному Министерством спорта
Российской Федерации (далее - Минспорт России)..
2.Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие авиамодельного спорта среди юношей и девушек;
б) выявление сильнейших спортсменов;
в) повышение спортивного мастерства;
г) обмен опытом.
3.Спортивные соревнования проводятся в соответствии с ПРАВИЛАМИ ВИДА
СПОРТА «АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ», см. стр 16 по ссылке
https://www.minsport.gov.ru/2018/PravilaAviamodSport01022018.doc
4.Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные соревнования проводятся в спортивном зале ДС «Восток»
г. Орехово Зуево Московской области, отвечающем требованиям Правил по
виду спорта «авиамодельный спорт».
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».
2.Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников, на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
осуществляется как за счет бюджетных средств субъектов Российской
1.
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Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 года № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».

III.

Общие сведения о спортивном соревновании
Оргкомитет

Общее руководство и организация соревнований осуществляют РО Федерации
авиамодельного спорта России по Московской области, Дворец спорта «Восток»
г. Орехово Зуево, АНО СТК «ПИЛОТ» г.о. Орехово-Зуево
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию.
Главный судья: СВК Романов Алексей Борисович
Оргкомитет соревнований:
- АНО СТК «ПИЛОТ» г.о. Орехово-Зуево +79851421711, parshikovairina@list.ru
- Пугаченко Александр, Федерация авиамодельного спорта и моделизма
г.Москвы, +79039670678 infofasr@mail.ru
План проведения соревнований 01.02.2020 г.

09:00-10:45

Работа мандатной комиссии. Тренировочные запуски.
Подготовка к соревнованиям.

10:45-11:00

Построение участников. Открытие соревнований.
Инструктаж участников по правилам безопасного
поведения на соревнованиях и по правилам проведения
соревнований.

11:00-16.30

Соревнования.
Обед во время соревнований проводят участники
соревнований самостоятельно. На время обеда
соревнования не прерываются.

16.30-17.00

Подведение итогов. Награждение победителей.
Закрытие соревнований.

После награждения

Разъезд участников.
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Залоговая стоимость подачи протеста - 1500 руб. Протесты
подаются в жюри соревнований в письменном виде до окончания
стартов.
Размеры зала
Высота приблизительно 12 м.
Ширина приблизительно 30 м.
Требования к участникам и условия их допуска
1. В Первенстве Центрального федерального округа РФ в классе зальных
метательных моделей планеров F-1E(N), участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской
Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. В
настоящее время Положение о межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по авиамодельному виду спорта 2020 г. не опубликовано.
Ссылаемся на Положение 2019.
https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/Aviamodelnii-sport-pol2019.pdf Стр 41
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований среди
юниоров и юниорок (до 19 лет) допускаются спортсмены возраста 10-18 лет
при наличии необходимой спортивной квалификации, а именно – третьего
спортивного разряда и действующей спортивной лицензии. Спортсмен должен
достичь указанного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
Как получить Лицензию - читайте по этой ссылке:
http://www.fasr.ru/litsenzii/poluchenie_litsenzii/2016_04_25_kak_poluchit_%E2%84%96_litsenzii

При отсутствии Лицензии спортсмен может быть допущен к участию в
соревнованиях при обязательном выполнении двух условий:
- спортсмен старше 18 лет должен предъявить в мандатную документ, из
которого явствует, что взнос им оплачен;
- спортсмен от 10 лет должен быть зарегистрирован на сайте ФАС России.
4. К спортивным соревнованиям в спортивных дисциплинах допускается
следующее количество спортсменов в составе одной команды: 6 спортсменов.
5. Принадлежность спортсменов к спортивной сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации. Студенты дневных
отделений Высших и средних специальных учебных заведений представляют,
документ о временной регистрации и студенческий билет.
6. В течение спортивного сезона спортсмен имеет право выступать за
спортивную сборную команду только одного субъекта Российской Федерации
(исключения возможны для проходящих срочную службу в рядах Российской
армии).
7. Сведения о питании участников будут предоставлены дополнительно.
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В связи с тем, что соревнования проводятся в закрытом помещении,
участникам соревнований необходимо самостоятельно обеспечить себя
сменной обувью (бахилы запрещены).
Предварительная регистрация и заявки на участие в соревнованиях
1. Предварительная регистрация на спортивные соревнования:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-TB9QBfnf4k6NBt6zgY5xvaNRbgkfzKMmxzAi4xOJBg

Справки по тел.
- Пугаченко Александр, г. Москва +79039670678 infofasr@mail.ru
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного
диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда. См. Приложение №2
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении для лиц
моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания,
почетного спортивного звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- действующая спортивная лицензия

Условия подведения итогов
Итоговый результат каждого участника определяется по сумме трех лучших
результатов полетов. В случае равенства результатов принимаются к
рассмотрению результаты лучшего 4-го полёта и так далее в случае
последующего равенства результатов.
Неофициальный командный зачет среди субъектов Российской Федерации
может подводиться по сумме очков, набранных тремя лучшими членами
спортивной команды.
Награждение победителей и призеров
1.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных
соревнованиях награждаются медалями, дипломами.
2.
Тренер спортсмена - победителя спортивного соревнования, занявшего 1
место в спортивных соревнованиях, награждается дипломом.
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Условия финансирования
1.
Финансовое обеспечение спортивных соревнований, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечиваются за счет средств участвующих организаций.
Организационный взнос для спортсмена возрастом до 18 лет составит - 500 руб.
Для спортсменов старше 18 лет организационный взнос 1500 руб.
2.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Дворец спорта «Восток» на карте г. Орехово Зуево
http://dsvostok.ru/#contacts
Ближайшие пункты питания
Информацию о питании смотрите пожалуйста на
http://ramsf.ru > СПОРТ > Мероприятия > Первенство и Чемпионат ЦФО F-1E 2020

Гостиницы
Заявки на размещение в гостинице должны быть направлены по электронной
почте на адрес dmitrij-tara@mail.ru Тарасову Дмитрию, тел. +79853426404 не
позднее 20 января 2020г. Лица, не подавшие заявки во время, проживанием не
обеспечиваются.
Дополнительную информацию по проживанию смотрите пожалуйста
на http://ramsf.ru > СПОРТ > Мероприятия > Первенство и Чемпионат ЦФО F-1E 2020

Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
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Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в

________________________________________________________________________________________
(наименование соревнования с указанием даты и места проведения)

от команды

_________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

№
п/п

Фамилия Имя

Дата
Спортивный
рождения
разряд
(дд/мм /гггг )

Принадлежность к организации

Подпись врача с отметкой «Допущен»
или «Не допущен» и с личной
печатью врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта _____________________ /_____________________/
М.П.
подпись
расшифровка подписи
Подпись руководителя
региональной спортивной федерации (при наличии)
М.П.
Подпись представителя команды

Всего в настоящей заявке
Допущено _________________________________человек
(прописью)

_____________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи
_____________________/_____________________/
подпись
расшифровка подписи

Подпись врача _______________/_____________________/
подпись

расшифровка подписи

М.П.
медицинского учреждения

М.П.
врача
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в

________________________________________________________________________________________
(наименование соревнования с указанием даты и места проведения)

от команды

_________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

№
п/п

Фамилия Имя

Дата
Спортивный
рождения
разряд
(дд/мм /гггг )

Принадлежность к организации

Подпись врача с отметкой «Допущен»
или «Не допущен» и с личной
печатью врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта _____________________ /_____________________/
М.П.
подпись
расшифровка подписи
Подпись руководителя
региональной спортивной федерации (при наличии)
М.П.
Подпись представителя команды

Всего в настоящей заявке
Допущено _________________________________человек
(прописью)

_____________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи
_____________________/_____________________/
подпись
расшифровка подписи

Подпись врача _______________/_____________________/
подпись

расшифровка подписи

М.П.
медицинского учреждения

М.П.
врача

