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РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата России по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых
гоночных моделей в классах F-3-D, F-5-D, F-3-D ½.
Кубка Санкт-Петербурга по моделям в классах F3D, F-3-D 1/2.
ГРАН-ПРИ СПб F3T.
Номер-код вида спорта 1520001411Я
1. Цели соревнований
развитие творческого потенциала спортсменов
достижение высоких спортивных результатов в технических видах спорта
повышение спортивной квалификации
выявления сильнейших спортсменов для участия в вышестоящих соревнованиях
популяризация авиамодельного спорта
2. Организаторы соревнований
Соревнования организуют и проводят: ФАС России, РО «ДОСААФ России» СанктПетербурга, РО ООО «ФАС России» по Санкт-Петербургу, МОО «Спортивная федерация
авиамодельного спорта Гатчинского района ЛО».
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 01 августа - 06 августа 2018г.
Место проведения: Ленинградская обл., п. Аннино, «Русские газоны».
01 августа - заезд, регистрация участников, тренировки.
- 02 августа
- 10.00 - торжественное открытие
- 10.00 - 13.00 старты
- 13.00 - 14.00 обед
- 14.00 - 19.00 старты
- 03 августа
– 10.00 - 13.00 старты
- 13.00 - 14.00 обед
- 14.00 - 19.00 старты,
- 04 августа
– 10.00 - 13.00 старты
- 13.00 - 14.00 обед
- 14.00 - 19.00 старты,
- 05 августа
– 10.00 - 13.00 старты
- 13.00 - 14.00 обед
-закрытие соревнований, награждение победителей отъезд участников соревнований
- 06 августа – резервный день.
- Количество туров:
- F3D 12 туров
- F5D 12 туров
- F3D1/2 6 туров
- F3T 6 туров, полуфинал 3 тура, финал 3 тура

4. Участники соревнований
–
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, которым до дня проведения соревнования исполнилось 14
лет и старше, не ниже 1 разряда.
– Судьи:
Главный судья – Беляев В.А.
Главный секретарь – Андреев А.Ю.
5. Программа соревнований и определение победителей
02 августа – 6 туров F3D ½
-----------------------------------02 августа – 2 тура F3D
03 августа – 4 тура F3D
04 августа -- 3 тура F3D
05 августа -- 2 тура F3D
----------------------------------02 августа – 2 тура F5D
03 августа – 4 тура F5D
04 августа -- 3 тура F5D
05 августа -- 2 тура F5D
----------------------------------03 августа – 3 тура F3T
04 августа -- 3 тура F3T
05 августа -- 3 тура F3Т полуфинал, -3 тура финал.
–
Соревнования проводятся в соответствии с положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных мероприятиях по авиамодельному спорту на 2018
год утвержденным Министерством спорта России.
– Залоговая сумма при подаче протеста 3000 рублей.
– Организаторы соревнований могут менять программу в зависимости от условий
проведения соревнований.
6. Награждение
– Участники-победители и команды, занявшие призовые места, награждаются кубками,
дипломами трех степеней и ценными призами.
– Участникам-победителям и представителям команд иметь: пенсионное страховое
свидетельство (ксерокопия или реквизиты); ИНН налогоплательщика (ксерокопия или
реквизиты).
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
– При нарушении правил безопасности согласно правил проведения соревнований по
«гоночным» моделям, при проведении тренировочных полетов, в местах не
предусмотренных для этих целей, неисправности остановки двигателя при эксплуатации
модели, ответственность за соблюдение мер безопасности несет руководитель данной
команды или экипаж.
8. Страхование участников
– Спортсмены и судьи должны иметь действующий полис страхования от несчастных
случаев участников спортивных мероприятий.

9. Финансовые условия
– Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников.
– Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие организации.
– Для компенсации организационных расходов, страхования гражданской ответственности
устроителей спортивных соревнований и создания призового фонда каждый экипаж вносит в
кассу
соревнований взнос в размере
- 3500 рублей классы F3D, F5D, F3T.
- 2500 рублей классы F3D 1/2
– безналичный расчет (реквизиты):
Местная общественная организация «Спортивная федерация авиамодельного спорта
Гатчинского района ЛО»
ИНН 4705047260, ОГРН 1094700001175, КПП 470501001, ОКПО 89828461, ОКАТО
41420000000,
ОКТМО 41618101, ОКГУ 61300, ОКФС 53, ОКОПФ 84
Юр. адрес 188300 Ленинградская обл. г.Гатчина ул. Рощинская, д.1, пом.1
Почтовый 188305 Ленинградская обл. г.Гатчина ул. Володарского, д.24, пом.1
Р/Сч 40703810601010102851,
«РУСКОБАНК» г.Всеволожск.

БИК

044106725,

к/сч

Тел.Факс 8(81371)-76-755,
monitoroff@mail.ru
www.rc.gatchina.ru
Президент: Голубков Михаил Николаевич +7(911)917-66-68

30101810200000000725,

ОАО

"http://www.rc.gatchina.ru"

10. Заявки на участие
– Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта или
аккредитованной региональной спортивной федерации, предоставляются в мандатную
комиссию в день приезда.
– К заявке прилагаются следующие документы:
спортсмены:
паспорт
гражданина Российской
Федерации;
зачетная
классификационная книжка или документ, подтверждающий наличие почетного
спортивного звания; справку о состоянии здоровья от медицинских спортивных заведений
по месту прописки спортсменов; страховой полис участника спортивных мероприятий;
подтверждение оплаты членского взноса ФАС РФ на 2018 год; оплатившие стартовый взнос
участника соревнований.
судьи: паспорт гражданина Российской Федерации (ксерокопия 2-х страниц);
зачетная классификационная книжка, документ, подтверждающий наличие почетного
спортивного звания (ксерокопия); подтверждение оплаты членского взноса ФАС РФ на 2015
год; страховой полис участника спортивных мероприятий; пенсионное страховое
свидетельство (ксерокопия); ИНН налогоплательщика (ксерокопия).
– заявки на участие подаются до 20.07.2018 г. по адресу: www.pylonracing.ru
Ответственное лицо Киберев Евгений Тел.: +7 (921) 943-53-70
11. Проживание:
Гостиницы - см. приложение.
Настоящий регламент является вызовом для участия в соревнованиях

