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Положение о «Кубке России» по радиоуправляемым        
авиа моделям «воздушного боя» 

RC Combat RUS Open 
 

1.   Цели соревнований 
 

«Кубок России» по радиоуправляемым авиамоделям 
«воздушного боя» RC Combat RUS Open – это многоэтапное лично- 
-командное первенство, которое состоит из квалификационных 
этапов и финального матча.  

Целью соревнований является развитие и пропаганда 
авиамодельного спорта в России и определение победителей в 
личном и командном первенстве. 
 

2.    Сроки и места проведения соревнований 
 

Дата 
проведения 

Место 
проведения Соревнования Организатор Контакты 

19-21 мая Самара 1этап Кубка 
России 

Гладченко 
Александр info@rccombat.ru 

16-18 июня Санкт-
Петербург 

2 этап Кубка 
России 

Беляев 
Вячеслав info@rccombat.ru 

14-16 июля Елец 3 этап Кубка 
России 

Зайцев 
Александр info@rccombat.ru 

29-30 июля Псков 4 этап Кубка 
России 

Кривошеин 
Владимир info@rccombat.ru 

11-13 
августа 

Нижний 
Новгород 

5 этап Кубка 
России 

Курылев 
Андрей info@rccombat.ru 

6-8 октября Москва Финальный 
этап Кубка 
России  

Дронов 
Михаил info@rccombat.ru 

 
Количество этапов может быть увеличено если: 
- организаторы новых этапов опубликуют положение о 

проведении этапа Кубка России за 30 дней до соревнований на сайте 
http//rccombat.ru 

- проведут соревнования в соответствии с Правилами RC 
Combat RUS Open 

Соревнования считаются состоявшимися если 
- количество уастников будет не менее 8 пилотов 
- результаты соревнований будут опубликованы в течение 7 

дней на сайте http//rccombat.ru 
 



3.   Организация и руководство соревнованиями 
 

Ответственность за организацию и подготовку этапов и 
финала «Кубка России» несут организаторы соревнований.  

Контроль и оказание   помощи возлагается на Комитет по 
радиоуправляемым моделям воздушного боя RC Combat. 

Непосредственное  проведение  соревнований осуществляет 
Судейская коллегия.  

Судейство соревнований осуществляется в соответствии с 
действующими Правилами RC Combat RUS Open. 

Обязательно использование защитных средств в 
соответствии с действующими Правилами RC Combat RUS Open.  

Ответственность за соблюдение мер безопасности при 
проведении соревнований и официальных тренировок несут 
организаторы соревнований. 

Организаторы соревнований в обязательном порядке 
обеспечивают наличие медицинского персонала для оказания   
первой помощи на месте проведения соревнований. 
 

4.   Участники и модели 
 

К участию в соревнованиях «Кубок России» допускаются 
российские и зарубежные спортсмены. 

Количество моделей на одного участника не ограниченно. В 
одном бою спортсмен имеет право использовать количество моделей 
соответствующее действующим Правилами RC Combat RUS Open.  

В соревнованиях не допускается применение моделей, не 
соответствующих техническим требованиям, оговоренных  
действующими Правилами RC Combat RUS Open. 

В случае возникновения опасности из-за технического 
состояния модели, опасного пилотирования или не спортивного 
поведения  Главный судья соревнований имеет право отстранить 
спортсмена от участия в соревнованиях. 
 

5.   Условия проведения соревнований и определение 
победителей Кубка России. 

 
Каждый этап соревнований проводится в соответствии с 

действующими Правилами RC Combat RUS Open и состоит из 4-х 
туров и  3-х финальных боёв.  

Победитель Кубка России в личном зачёте среди спортсменов 
определяется по сумме очков, набранных на 4-х лучших этапах. 

Победитель Кубка России среди юношей (возраст до 18 лет 
включительно) определяется аналогично. 

 
Команда Победитель Кубка России в командном зачёте 

определяется по сумме результатов трех спортсменов. 



Одним из пилотов команды обязательно является юноша. В 
случае отсутствия юноши в составе команды результаты считаются 
по 2-м пилотам.  

Результат команды на этапе - это сумма очков лучших 
спортсменов (двух или трех – см. выше).  

В результат команды, определяющий место команды в Кубке 
России, включается сумма результатов, показанных командой на 4-х 
лучших этапах. 

Состав команды, заявляемый на первый этап Кубка России, 
является неизменным на весь текущий сезон. 

Переходящий Кубок России по RCCOMBAT RUS OPEN 
вручается на финальном этапе Кубка и хранится у победителя до 
определения очередного его обладателя. 
 

6.   Заявки 
 

Регистрация участников этапов Кубка России проводится в 
течение 30 дней на сайте клуба пилотов   RC Combat RUS Open 
http://rccombat.ru . Именные окончательные заявки подаются на 
мандатной комиссии в день открытия соревнований. Спортсмены,  
не подавшие заявки на мандатную комиссию, к соревнованиям не 
допускаются. 
 

7.   Награждение 
 

Победители соревнований награждаются кубками, медалями, 
дипломами и ценными призами. 
 

8.   Стартовые взносы 
 

Величина стартового взноса определяется организатором. 
Рекомендуемые стартовые взносы: 
1000  рублей  - за  одного пилота старше 18 лет. 
500 рублей - за одного пилота моложе 18 лет. 
 

9.    Финансирование 
 

Оплата проезда, стартового взноса, размещение и питание 
спортсменов, тренеров и сопровождающих лиц - за  счёт 
командирующих организаций и самих участников соревнований. 

Размещение в гостиницах, приобретение проездных билетов, 
питание на соревнованиях производится спортсменами 
самостоятельно. 
 
 
 

Комитет  R/C Combat 
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