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Руководителям региональных ФАС

ВЫЗОВ
на 5 этап Кубка России 2020-2021 гг. по авиамодельному спорту в классе F-2D.
5 этап Кубка России 2020-2021 гг. по авиамодельному спорту в классе F-2D (далее Соревнования)
проводится в соответствии с:
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
авиамодельному спорту на 2021год;
 Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год;
 Регламентом Кубка России 2019-2021 гг. по авиамодельному спорту в классе F-2D.
Организатором Соревнований является ООО «Федерация авиамодельного спорта России».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на:
 РОО «ФАС Тюменской области»;
 Главную судейскую коллегию, состав которой согласован с Комитетом F-2D ФАС России.
Соревнования проводятся с 21 по 24 мая 2021 г. по адресу: Тюменский р-н, п. Московский.
21 мая
день заезда.
10.00÷21.00 – тренировочные полёты
поле по пути в д. Падерино;
22 мая
10.00÷10.20 – открытие Соревнований
кордодром ЦФСР «Сибиряк»;
10.30÷19.00 – проведение Соревнований
кордодром ЦФСР «Сибиряк»;
23 мая
10.00÷17.30 – проведение Соревнований, финал
кордодром ЦФСР «Сибиряк»;
18.00÷18.20 – закрытие соревнований
кордодром ЦФСР «Сибиряк»;
24 мая
день отъезда;
Рекомендуемое размещение:
Отель Вояж, тел. +7(3452)552 737, +7 932 321 6220, сайт https://otel-voiazh-tyumen.nochi.com/
Гарден отель, тел. +7(3452)221 520, +7 919 943 8411, сайт http://gardenhotel72.ru/
Питание Завтрак и ужин по месту размещения, обед в школьной столовой п. Московский;
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие организации.
Стартовый взнос каждого взрослого пилота составляет 2000 рублей. Пилоты-юниоры от стартовых
взносов освобождаются. Залоговый взнос за рассмотрение протеста 1000 рублей. Стартовые взносы
перечисляются на расчётный счёт РОО «ФАС Тюменской области» до 14.05.2021 по реквизитам,
указанным в Приложении № 1.
Предварительные заявки подаются до 14.05.2021 на E-mail: boyar_va@mail.ru, тел. +7 912 925 3630.
Предварительная заявка должна соответствовать именной заявке. Дополнительно сообщить время и
место прибытия делегаций, нуждающихся в трансфере и потребность в топливе для делегаций,
прибывающих авиатранспортом.
При регистрации участники предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
 Именную заявку, заверенную печатью командирующей организации;
 Зачётные классификационные книжки с визой врача о допуске к соревнованиям;
 Подтверждение действия спортивной лицензии ФАС России.
 Полиса страхования от несчастных случаев и болезней (оригиналы);
 Согласие участников на обработку персональных данных Приложение № 2 или № 3.
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