
 
«Утверждено» 
Президент РОО «Федерация авиамодельного 

спорта Свердловской области»   

___________________________ А.В. Щёголев 

«24» Марта 2022 г. 

 РЕГЛАМЕНТ 
Чемпионата и Первенства Свердловской области 2022 года по авиамодельному 

спорту в дисциплинах F3D, F3D 1/2, F5D, F3U. 
 
1. Цель соревнований: 

Популяризация и развитие вида спорта «авиамодельный спорт» в 
Свердловской области. 

2. Задачи соревнований: 
− выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 

команд Свердловской области по виду спорта «авиамодельный спорт»;  
− повышение спортивного мастерства спортсменов по виду спорта 

«авиамодельный спорт»; 
− присвоение спортивных разрядов в соответствии с Единой всероссийской 

спортивной классификацией. 
− отбор спортсменов на включение в основной состав сборной команды 

Свердловской области для участия в межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. 

− Розыгрыш личного первенства; 
3. Вид программы: Личный зачет 
4. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся 24 Апреля 2022 года по адресу «Аэродром 
"Логиново"», находящийся по адресу: с. Логиново, ул. Полётная 1. 
(56.647045128078396, 61.33914261248179) 

5. Расписание соревнований: 
09:00 – 10:00 Регистрация участников соревнований 
10:00 – 10:15 Открытие соревнований 
10:30 – 13:30 1-3 тур соревнований 
13:30 – 14:15 Обед 
14:15 – 17:15 4-6 тур соревнований 
17:15 – 17:45 Подведение итогов 
17:45 – 18:00 Закрытие соревнований 

6. Организаторы соревнований: 
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением соревнований, возлагается на РОО «Федерация авиамодельного 
спорта Свердловской области» и главную судейскую коллегию: 
Главный судья - судья 1 категории Яцин В.В. 
Главный секретарь – судья 1 категории Климентов Д.В. 

7. Требование к участникам спортивных соревнований: 
− Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, 

имеющие спортивную подготовку без ограничений.  
− К Чемпионату Свердловской области в дисциплинах F3D, F3D 1/2, F5D, F3U 

допускаются спортсмены в возрастных группах (в соответствии с ЕВСК):  
- мужчины и женщины 14 лет и старше. 



− К Первенству Свердловской области в дисциплинах F3D, F3D 1/2, F5D, F3U 
допускаются спортсмены в возрастных группах (в соответствии с ЕВСК):  
- юниоры и юниорки 10-18 лет. 

8. Финансирование: 
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке к проведению соревнований, обеспечивается за счет РОО 
«Федерация авиамодельного спорта Свердловской области». Для компенсации 
организационных расходов каждый экипаж вносит в кассу соревнований 
стартовый взнос в размере: 

− экипаж с пилотом в возрасте 19 лет и старше - 1500 рублей. 
− экипаж с пилотом в возрасте с 14 до 19 лет - 500 рублей. 
− экипаж с пилотом в возрасте до 14 лет - бесплатно. 

Залоговая стоимость подачи протеста 500 рублей. Расходы по командированию 
(проезд, питание, размещение) участников и тренеров обеспечивают 
командирующие организации. 

9. Правила проведения соревнований: 
Технические требования к моделям и порядок проведения соревнований 
осуществляется по опубликованным правилам на сайте Федерации 
авиамодельного спорта России - http://fasr.1gb.ru/. 

10. Обеспечение безопасности: 
При проведении тренировочных полетов, в местах, предусмотренных для этих 
целей, ответственность за соблюдение мер безопасности несет руководитель 
команды. При проведении соревнований, ответственным за соблюдение норм и 
правил, является, главный судья. 

11. Награждение: 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями. 

12. Подача заявок: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются на 
электронную почту РОО ФАС СО fassvo@mail.ru и Осинцеву И.А. 
Darfin@bk.ru не позднее чем за 10 дней до начала стартов, либо по телефону  
+7-982-636-51-35(Осинцев И.А.) Заявки на участие в соревнованиях и иные 
необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску в день 
приезда. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

− паспорт гражданина Российской Федерации, либо свидетельство о 
рождении; 

− оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев; 

− оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 
− зачётная классификационная книжка. 

13. Важная информация: 
− Топливо участникам соревнований не предоставляется; 
− Организаторы оставляют за собой право переноса сроков и места 

проведения соревнований.  
По всем вопросам обращаться к Осинцеву Ивану Андреевичу  
по тел.: +7-982-636-51-35.   

 
Настоящий регламент является вызовом на соревнования 

http://fasr.1gb.ru/
mailto:fassvo@mail.ru

