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Регламент проведения
Чемпионат России в классе радиоуправляемых моделей гоночным моделям самолетов
в классе F3D-1/2 и F3D, F5D №ЕКП 29695

Пензенская область с. Большой Вьяс 2017

1. Цели соревнований:
Развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники.
Популяризация достижений авиамодельного спорта и привлечение молодѐжи к занятиям техническими
видами спорта. Повышение спортивного мастерства спортсменов и выявление сильнейших, для участия
в составе всероссийской сборной команды в международных соревнованиях.
Время и место проведения соревнований:

2.

Место проведения: с. Большой Вьяс (Пензенская обл.) СТК Радуга
Дата проведения:16.06.2017-19.06.2017
широта N53.845802
долгота E45.567133
-

16 июня - заезд, регистрация участников, тренировки.
17 июня - 09.30 - торжественное открытие
10.00 - 13.00 старты
13.00 - 14.00 обед
14.00 - 18.00 старты
18 июня – 9.00 - 13.00 старты
13.00 - 14.00 обед
14.00 - 18.00 старты,
19.00 - награждение спортсменов и закрытие соревнований
19 июня – резервный день, отъезд участников соревнований.
Количество туров:
F3D 12-15 туров ( в зависимости от количества участников)
F5D 9-12 туров ( в зависимости от количества участников)
F3D1/2 6 туров

3.
Организаторы соревнований:
Организацию и общее руководство проведения соревнований осуществляют:
- Федерация авиамодельного спорта России;
- Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту;
- РОО Федерация авиамодельного спорта Пензенской области;
- ИП Ивашкина М.А.
Спонсоры соревнования. Казаков В. И.
Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды городов России имеющие
действующую национальную спортивную лицензию и оплатившие стартовый взнос участника
соревнований. Регистрация участников соревнований проводится до 5 июня 2017 года до 21.00;
- стоимость протеста 3000 рублей;
- все расходы, связанные с участием в соревнованиях, проживанием, несут командирующие
организации.
- Стартовый взнос:
Класс F3D и F5D – 3500 руб.
Класс F3D1/2 – 2500 руб.
4.

При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие
документы:





Паспорт.
квитанцию об оплате членского взноса ФАС за 2017 год. (F3D, F5D)
классификационную книжку спортсмена.
договор страхования от несчастных случаев (медицинская страховка оригинал)

Порядок проведения соревнований и награждение победителей:
соревнования проводятся согласно «Кодекса проведения соревнований по моделям
F3D1/2, F3D, F5D ФАИ утвержденных ФАС России;
- все участники соревнований обеспечиваются стандартным топливом при выходе на
старт;
- спортсмены, занявшие призовые места награждаются кубками, медалями, дипломами.
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами соответствующих степеней.

5.

-

6.

Меры безопасности:
при проведении тренировочных полетов в установленных местах ответственность за
соблюдение мер безопасности несет сам спортсмен.
Дополнительные меры безопасности в кемпинге на территории СТК Радуга.
- Запрещается: Мусорить, ломать и портить инвентарь и оборудование.
- Разводить открытый огонь, костры (за исключением мангалов на территории кемпинга), а также
соблюдать меры пожарной безопасности во время курения и курить только в отведенных местах.
-

7.

Подача заявок и регистрация участников:
Адрес для подачи заявок на участие до 5 июня 2017 года: E-mail hobby-c@mail.ru ;
Ответственное лицо Шишкин В.В. Тел.: +7-906-379-4730
Данное положение является вызовом для участия в соревнованиях.

