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«Утверждаю» 

Президент ФАС России 

Ващук Ю.М 

6 июля 2021 г. 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения Чемпионата России 2021 года по авиамодельному спорту  

в классе радиоуправляемых гоночных моделей F3D, F-3D½, F5D. 
г. Екатеринбург 

1. Основание
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных мероприятиях по авиамодельному спорту 
на 2021 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. Номер-
код вида спорта: 1520001411Я
Номер соревнований согласно единому календарному плану Министерством 
спорта Российской Федерации: 42214

2. 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

3. Организаторы соревнований

- ФАС России
- Федерация авиамодельного спорта Свердловской области
- Федерация авиамоделизма Свердловской области

4. Время, место и программа проведения соревнований

Соревнования проводятся 5-9 августа 2021 г.

Место проведения: Свердловская обл., с. Логиново, Екатеринбургский 
авиаспортклуб РОСТО (ДОСААФ).

Координаты: 56.647060, 61.339054

Программа соревнований:

5 августа: заезд, регистрация участников жеребьевка, тренировки.

6 августа – соревнования в классе F-3D½:

- 10.00–14.00 – старты моделей F-3D½;

- 14.00–15.00 – обед;

- 15.00–19.00 – старты моделей F-3D½;
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7 августа – соревнования в классе F-3D, F-5D: 

- 09.00–09.30 – торжественное открытие, инструктаж;

- 10.00–14.00 – старты моделей F-3D, F-5D;

- 14.00–15.00 – обед;

- 15.00–19.00 – старты моделей F-3D, F-5D;

8 августа – соревнования в классе F-3D, F-5D:

- 10.00–14.00 – старты моделей F-3D, F-5D;

- 14.00–15.00 – обед;

- 15.00–19.00 – старты моделей F-3D, F-5D;

9 августа – резервный день. 

В зависимости от условий проведения соревнований программа может быть 
скорректирована.  

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации, которым до дня проведения соревнования 
исполнилось 14 лет и старше.
Каждый участник обязан иметь действующую спортивную лицензию ФАСР (взносы 
за 2021 год оплачены).

6. Судьи:

Главный судья –  СВК Посыпай Максим Борисович.

Главный секретарь – СВК Сурков Олег Борисович.

Начальник старта – СВК Дорошенко Владимир Федорович.

7. Правила соревнований

Гонки будут проходить в соответствие классов F3D, F5D, F-3D½, выложенными на 
официальном сайте Федерации Aавиамодельного Cпорта России:

https://www.fasr.ru/

8. Технические требования
Любая модель самолета, принимающая участие в соревнованиях, может быть 
подвергнута техническому контролю согласно параграфу 5.X.13 «Технический 
контроль и требования безопасности», указанных правил соревнований. 
Технический контроль выполняют представители судейской бригады.
Модель, не соответствующая требованиям правил, не может выполнять полеты до 
устранения выявленных несоответствий.
Отказ от выполнения требования главного судьи о предоставлении модели на 
технический контроль расценивается как грубое нарушение и наказывается 
дисквалификацией с соревнований.

9. Регистрация участников
Предварительная регистрация участников осуществляется дистанционно с 
помощью специализированной формы регистрации https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc71xwsGjepM6LN_Fado9STfps-yuCBML5tRQWdUkXi3FRboA/viewform
Лицо ответственное за прием заявок:
Семянников Василий Валентинович
Моб.: +7 (982) 756-21-20
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svv@uralrc.com 

Срок подачи предварительной заявки: позднее 1 дня до начала соревнований 
(до 4.08.2021). 

В предварительной заявке необходимо указать ФИО пилота и механика гоночного 
экипажа. 

Окончательная регистрация участников осуществляется в день заезда и 
тренировок 5.07.2021. 

При регистрации участник должен предоставить секретарю в судейской бригады 
следующие данные: 

a) ФИО
b) № действующей спортивной лицензии
c) Спортивный разряд
d) Номер телефона
e) Личный e-mail
f) Название команды
g) Город/регион
h) Менеджер команды/тренер
i) Название страховой компании и номер медицинской страховки
j) Название страховой компании и номер страховки гражданской

ответственности (если таковая имеется)
k) Место размещения (название отеля)

10. Стартовые взносы

Стартовый взнос в размере 5 000 руб. взымается с каждого зарегистрированного
экипажа да начала соревнований.

Взнос предназначен для компенсации организационных расходов, страхования
гражданской ответственности устроителей спортивных соревнований.

После официального начала соревнований вне зависимости от результатов
полетов, готовности или желания экипажа продолжать состязания, взнос возврату
не подлежит.

11. Проживание, питание, транспорт

Размещение

Выбор и оплата места проживания, осуществляется самостоятельно силами
участников соревнования. Рекомендуется бронировать гостиницу на территории
Екатеринбургского авиаспортклуба РОСТО (ДОСААФ).

Питание

Во время соревнований будет обеспечено горячее питание все желающим
участникам соревнований. Оплата питания за счет участников и в стоимость
стартового взноса не входит.

12. Безопасность

Правила поведения участников соревнования

Правила распорядка соревнований регулируются организаторами соревнований,
владельцами и администрацией спортивного объекта согласно Федеральному
закону от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 05.04.2021) "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации"

На территории Аэродрома Логиново все участники соревнований обязаны
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подчиняться законным требованиям организаторов соревнований, включая 
судейскую бригаду, а также администрации данного спортивного объекта, 
доведенным в устной или письменной форме. 

Все участники соревнований обязаны соблюдать правила распорядка, 
установленные администрацией аэродрома и ограничения, установленные 
организаторами соревнований. В случае невыполнения требований участник будет 
дисквалифицирован с соревнований. 

Употребление алкоголя, а также нахождение в нетрезвом состоянии на территории 
Аэродрома Логиново категорически запрещено. 

Безопасность полетов 

В любой из дней соревнований (с 5.08.2021 по 9.08.2021) любые запуски моделей 
самолетов на территории Аэродрома Логиново могут выполняться исключительно с 
разрешения организаторов соревнований и только в указанном месте, в указанное 
время. Проведение тренировочных полетов в окрестностях аэродрома, в местах, 
не предусмотренных для этих целей запрещено. 

Запуск модели, не санкционированный организаторами соревнований, 
приравнивается к грубому нарушению правил распорядка и наказывается 
автоматической дисквалификацией спортсмена с соревнований.  

Каждый спортсмен обязан иметь личный защитный шлем. Организаторы не 
обеспечивают участков защитными шлемами.  

Выход на летное поле без защитного шлема во время тренировок запрещен, о чем 
нарушитель при первом нарушении будет предупрежден, а при повторном 
дисквалифицирован. 

К выполнению полетов допускается только исправные модели с надежно 
функционирующими механизмами управления, включая устройство глушения 
двигателя. 

В случае опасного пилотирования, к которому относится спонтанная траектория 
движения модели, а также нарушение установленной зоны безопасности, 
спортсмену будет сделано предупреждение, а по завершении полета спортсмен 
будет вызван на техническую комиссию для выяснения технического состояния 
модели, если это стало причиной опасного пилотирования. 

Также пилоту может быть предложено продемонстрировать навыки пилотирования 
модели. Пилот не способный продемонстрировать уверенное и безопасное 
управление моделью будет отстранен от полётов. 

В любом случае пилот несет личную ответственность за безопасность 
использования собственной модели и возможный ущерб здоровью и имуществу 
участков и организаторов соревнований, владельцев спортивного объекта, а также 
третьих лиц. 

Страхование здоровья и материальной ответственности 

Спортсмены и судьи должны иметь действующий полис страхования от несчастных 
случаев участников спортивных мероприятий. 

Кроме того, всем участникам рекомендуется оформить полис гражданской 
ответственности от причинения ущерба третьим лицам. 

Пожарная безопасность 

На территории спортивного объекта и прилегающей к нему местности запрещено 
разведение костров, розжиг мангалов, а также использование источников открытого 
огня, кроме случаев, санкционированных администрацией Аэродрома Логиново. 
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Любой инцидент, связанный с нарушением правил пожарной безопасности, будет 
рассматриваться как грубое нарушение с дисквалификацией нарушителя с 
соревнований. 

Безопасность зрителей 

Для зрителей выделается специальная зона безопасного размещения. Допуск 
зрителей в зону выполнения полетов, включая зону безопасности, между гоночной 
трассой и зоной обслуживания моделей, категорически запрещен. 

Главный судья имеет право остановить выполнение полетов в случае нарушения 
зрителями правил безопасности. 

Размещение фото и видео операторов в зоне гоночной трассы регулируется 
указаниями главного судьи соревнований и маршала (судьи на старте). 

13. Награждение 

Участники соревнований занявшие призовые места, награждаются дипломами и 
медалями. 

 
Настоящий регламент является вызовом для участия в соревнованиях 




