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УТВЕРЖД
У
ДАЮ
Президент РО
О ФАС Росссии по Са
анкт-Петер
рбургу
_______________// Голубков
в М.Н.
« 002 » февр
раля 2020 года.

ЧАС
СТНЫЙ Р
РЕГЛАМЕ
ЕНТ ПРОВ
ВЕДЕНИЯ
Я
Кубкаа Санкт-Петербурга по авиамо
одельному
у спорту в классе F-2
2D,
Кубкаа России по
п авиамод
дельному сспорту в классе
к
F-2D
D, 3-го этап
па сезона 2019-2020
2
г
гг.
1.

ОБЩ
ЩИЕ ПОЛ
ЛОЖЕНИЯ
Я.

Кубоок Санкт-Пеетербурга по
о авиамоделльному спор
рту в классее F-2D, Кубоок России по
п авиамодеельному
спорту в кллассе F-2D, 3-й этап сеззона 2019-20020 гг. (далеее – Соревно
ования) прооводятся в со
оответствии
и с:
 Полоожением о межрегион
нальных и всероссийсских офици
иальных сппортивных соревнованиях по
авиам
модельномуу спорту на 2020
2
год
 Един
ным календарным план
ном межреггиональных
х, всероссий
йских и меж
ждународны
ых физкулььтурных
мерооприятий и спортивных
с
мероприятиий на 2020 год;
г
 Реглааментом Куубка России 2019-2020ггг. по авиамо
одельному спорту
с
в клаассе F-2D.
 Праввилами провведения сореевнований ппо авиамодеельному спорту в классее F-2D. Росссийская редаакция;




2.

Задаччами провед
дения Сореввнований яввляются:
Розы
ыгрыш личноого и командного первеенства среди
и спортсмен
нов и сборны
ых команд субъектов
с
РФ
Ф;
Отбоор участникоов Чемпион
ната России 22020 года и Финала Кубка России 2020 года;
Выпоолнение раззрядных нор
рмативов ЕВ
ВСК, в том числе
ч
нормаатива МС Рооссии.

СРО
ОКИ И МЕ
ЕСТО ПРО
ОВЕДЕНИЯ
Я.

Сореевнования проводятся
п
в период с 17 по 20 ап
преля 2020 года по аддресу: Ленин
нградская область,
о
г. Гатчина, ФОК «Марриенбург» ул
л.Рысева34

3.







4.





5.

ОРГ
ГАНИЗАТО
ОРЫ СОРЕ
ЕВНОВАН
НИЙ.
ООО
О Федерацияя авиамоделььного спортта России – осуществля
о
ет общее рууководство организацие
о
ей;
Коми
итет по физи
ической культуре и споррту Санкт-П
Петербурга (далее
(
–Ком
митет);
Региоональное оттделение ОО
ОО ФАС Росссии по Сан
нкт-Петербу
ургу (далее - ФАС СПБ))
МОО
О «Спортивн
ная ФАС Гаатчинского ррайона ЛО» (далее - ФА
АС Гатчина));
Главн
ная судейсккая коллегияя, утверждённная ФАС СПБ
С
в состав
ве:
Главн
ный судья
– СС
СВК Беляевв Вячеслав Алексеевич
А
г. Санктт-Петербургг;
Главн
ный секретаарь
– СС
СВК Фёдорров Владими
ир Георгиеви
ич г. Санктт-Петербургг;
Начаальник стартта
– СС
СВК Бояр В
Валерий Алеексеевич
г. Тюмеень.

ТРЕ
ЕБОВАНИЯ
Я К УЧАС
СТНИКАМ
М И УСЛО
ОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Д
А.
К учаастию в лич
чном первен
нстве допусккаются экип
пажи России
и и зарубежнных стран с квалификац
цией не
нижее 2 спортивн
ного разряд
да, члены наациональны
ых ФАС, им
меющие врач
ачебный доп
пуск для уч
частия в
сореввнованиях и полис страахования от несчастных
х случаев и болезней,
б
опплатившие стартовый
с
в
взнос;
К учаастию в ком
мандном пер
рвенстве доппускаются сборных
с
ком
манд субъекктов РФ и заарубежных стран;
с
Состтав команды
ы: число экипажей
э
нне ограничеено, 1 судьья не ниж
же 2 катего
ории и 1 тренерт
предсставитель не моложе 21
1 года. Треннер-представвитель допу
ускается из ччисла спорттсменов.

ПРО
ОГРАММА
А СПОРТИ
ИВНЫХ С ОРЕВНОВ
ВАНИЙ.

17.04.2020
16.00 - 20.000
18.04.2020
09.00 – 10.000
10.00 – 11.00011.00 – 11.220
11.30 – 19.000
19.04.2020
09.00 – 10.000
10.00 – 16.330
17.00 – 17.220
20.04.2020

день пр
риезда.
регистррация участн
ников
первый
й день соревнований.
тренироовочные пол
леты
начало 1 тура Сореевнований
открытие Соревновваний
продолжение Сореевнований
й день сорев
внований.
второй
тренироовочные пол
леты
завершение Соревн
нований
награжд
дение и закр
рытие
день оттъезда.

авиамодел
льный клуб ДОСААФ, К
Красноармеейский пр-т, д. 4;
ФОК«Мар
риенбург»ул
л.Рысева34;;
ФОК «Маариенбург» ул.Рысева34
у
4
ФОК «Маариенбург» ул.Рысева34
у
4;
ФОК «Маариенбург» ул.Рысева34
у
4
ФОК «Маариенбург» ул.Рысева34
у
4
ФОК «Маариенбург» ул.Рысева34
у
4
ФОК «Маариенбург» ул.Рысева34
у
4

2
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7.





УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Технические требования к моделям, порядок проведения Соревнований, определение личного и
командного первенства осуществляются в соответствии с Правилами проведения соревнований по
авиамодельному спорту в классе F-2D. Российская редакция;
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются памятными кубками, медалями и дипломами;
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются памятными кубками и дипломами.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы) несет Комитет;
Расходы, связанные с командированием участников несут командирующие организации.
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением соревнований (страхование
ответственности организатора, аренда стадиона, приобретение расходных материалов, компенсация
питания судей, транспортное и медицинское обеспечение участников) несёт ФАС СПБ за счёт и в
пределах суммы собранных стартовых взносов. Стартовый взнос с каждого взрослого пилота
составляет 2 000 рублей, с пилотов-юниоров стартовые взносы не взымаются, залоговая сумма при
подаче протеста 1 000 рублей. Стартовые взносы перечисляются не позднее 13.04.2020 по реквизитам:
ИНН
4705047260
КПП
470501001
Местная общественная организация «Спортивная федерация
авиамодельного спорта Гатчинского района ЛО»

Сч. №

40703810601010102851

БИК
Сч. №

044106725
30101810200000000725

Получатель

Конкурсный Управляющий АО «РУСКОМБАНК» г. Всеволжск
Банк получателя
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9.

Президент ФАС СПБ - Голубков Михаил Николаевич +7-911-917-6668.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н;
Ответственность за соответствие своих моделей требованиям безопасности согласно Правилам
проведения соревнований несут участники Соревнований;

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

Предварительные заявки подаются до 13.04.2020 на E-mail: slavaf2d@yandexl.ru, тел. +7 911 966 8112
Беляев Вячеслав Алексеевич. Предварительная заявка должна соответствовать именной заявке.
При регистрации участников представители команд представляют следующие документы:







10.

Именную заявку на участие в Соревнованиях, заверенную руководителем командирующей
организации;
Анкету участников Соревнований (ФИО, дата рождения, паспорт, прописка, ИНН, СНИЛС);
Зачётные классификационные книжки с отметкой врача о допуске к соревнованиям или врачебный
допуск для участия в Соревнованиях;
Полис страхования от несчастных случаев и болезней (оригинал);
Подтверждение членства в национальной ФАС (карточку ID FAI);
Подтверждение оплаты стартового взноса (копия платёжного поручения).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ.

Участникам предлагается самостоятельно бронировать размещение в гостиницах г. Гатчина.
См. Приложение 1. Объекты г. Гатчина.

Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в Соревнованиях

3
Прил
ложение 1.
Объекты
ы г. Гатчина
Кордодро
омы
1.

Пров
ведение соревновааний г. Гатчина ФО
ОК «Мариенбург» ул.Рысева34

2.

Запаасной тренировочн
ный кордодром ул.. Сойту 1

3.

Запаасной-тренировочн
ный кордодром
Соко
оловское шоссе ж//д ст. Мариенбург

Гостиниц
цы г. Гатчина
4.

Госттиница «Нестеровъ
ъ» ул. Нестерова 3
тел. 8(81371)-95-648, 8(81371)-25-494
8

(самая близкаяя средняя цена)

5.

Госттиница «Академич
ческая» ул. Крупсккой 12
тел. 8(81371)-35-611

6.

Госттиница «Приорат» Чкалова 59 (ср
редняя цена неплох
хая гостиница)
тел8
8(81371)-945-70 , 8-921-376-34-56
8

-

Госттиница «Гаккель Хаус»,
Х
пр-т 25 Октяября 3 (хорошая, самая
с
дорогая)
тел. 8(81371)-34-499, 8-921-975-63-40, 8(81371)-35-706

(самаяя дешёвая)

ная комиссия
Мандатн
7.

Крассноармейский пр. 4

ДОСААФ авиамодельный
а
клу
уб

