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ВВЕДЕНИЕ.

Положение о проведении Кубка ФЕДЕРАЦИИ АВИАМОДЕЛИЗМА
Свердловской области по воздушному бою на радиоуправляемых моделях самолетов в
классе Союз-500 и F5 является официальным вызовом и основанием для
командирования спортсменов, тренеров и судей на соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами в классе

Союз-500 и F5.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Кубкок ФЕДЕРАЦИИ АВИАМОДЕЛИЗМА Свердловской области по
воздушному бою на радиоуправляемых моделях самолетов в классе Союз-500 и F5,
проводится 5 января 2020 года
в Свердловской
области на территории
авиамодельного аэродрома «В.Пышма» (34км. ЕКАД)
Зона выполнения полетов: центр 56°56'46"С 060°37'24"В, радиус 800 метров,
абсолютная высота полёта (AMSL) от 0 до 450 (от 0 до 200м истинная).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ.
- популяризация и развитие авиамоделизма в Свердловской области;
- сохранение исторической памяти и увековечивание имен выдающихся земляков;
- получение удовольствия участниками, зрителями, и всеми сопричастными;
- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом, техническому
творчеству и здоровому образу жизни;
- определение сильнейших организаций и спортсменов;
- совершенствование материально-технической базы авиамоделистов;
- подготовка спортсменов высокого класса;
- профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде
- подготовка спортивных судей по авиамоделизму и повышение их квалификации;
1. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
Организаторами соревнований являются:
Региональная
Общественная
Организация
Свердловской
Области
«ФЕДЕРАЦИЯ
АВИАМОДЕЛИЗМА»
(РООСО
«ФЕДЕРАЦИЯ
АВИАМОДЕЛИЗМА»).
Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию. Состав судейской
коллегии определяет РООСО «ФЕДЕРАЦИЯ АВИАМОДЕЛИЗМА».
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
В соревнованиях принимают участие команды муниципальных образований,
клубов, коллективов ФК, школ, а также отдельные спортсмены без ограничения
возраста. Состав команды: спортсменов - 3, представителей - 1. Количество
участников, заявленных на личное первенство, не ограничено.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку,
прошедшие мандатную комиссию.
Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен предоставить в мандатную комиссию:
- заявку на участие в соревнованиях;
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев.
5.РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
5 января 2020г.
- 09.00 – 10.00 – прибытие и регистрация участников;
- 10.00 –начало соревнований (в случае если спортсмен не успел зарегистрироваться
до 10.00, он пропускает 1 тур без права перелета);
- 12.00 – 12.30 – Церемония торжественного открытия соревнований и показательные
выступления авиамоделистов.
- 16.00 –Финалы
- 16.30 - награждение победителей, закрытие соревнований.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

Занятые места участников в классе Союз-500 определяются
наибольшей сумме набранных очков в отборочных и финальном боях.

по

Командное первенство определяется по сумме рейтинговых очков
участников команды. Команда, занявшая первое место в общекомандном зачёте,
награждается кубком и дипломом первой степени.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.

Победители Кубка ФЕДЕРАЦИИ АВИАМОДЕЛИЗМА Свердловской
области по воздушному бою на радиоуправляемых моделях самолетов в классе
Союз-500 в личном зачёте в каждом классе и каждой возрастной категории
отдельно награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих
степеней.
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Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме рейтинговых
очков участников команды. Команда, занявшая первое место в общекомандном
зачёте, награждается кубком и дипломом первой степени.
Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

РООСО «ФЕДЕРАЦИЯ АВИАМОДЕЛИЗМА» несет расходы по
организации соревнований и связанные с награждением победителей. Проезд,
проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд
осуществляется за счет командирующих организаций.
9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ.

В целях качественной подготовки соревнований каждый коллектив, не
позднее, чем за 10 дней до начала соревнований, подтверждает своё участие,
сообщая количественный состав спортивной команды, дату и время прибытия по
эл.адресу fa@uralrc.ru , телефоны: (343) 346-3-678, 8-967-639-3-678

Контакты:
Бобов Петр +7 967 639 3 678
Посыпай Максим +7 982 620 18 16
Кузнецов Дмитрий +7 963 275-22-66
fa@uralrc.ru
www.uralrc.ru
https://vk.com/uralrccom

Приложение 1: Правила проведения соревнований по воздушному бою на радиоуправляемых
моделях самолетов в классе «СОЮЗ-500»
Приложение 2: Правила проведения соревнований в классе F5.
Приложение 3: Правила начисления рейтинговых очков для определения победителей
командного первенства.

РООСО «ФЕДЕРАЦИЯ АВИАМОДЕЛИЗМА»

Страница 4

