Чемпионат России в классе RCCR
«Воздушный бой» на радиоуправляемых моделях самолетов
(открытый класс)
1.Классификация соревнований
Чемпионат России в классе RCCR является личным соревнованием
и проводится с целью:
-повышения спортивного мастерства;
-выявления сильнейших спортсменов в личном зачете в 2007 году;
-подведения итогов работы субъектов Российской Федерации.
2. Место и сроки проведения соревнований.
Место проведения определяется после проведения Кубка России 2007 года.
3.Организаторы соревнований
Организаторы:
- Росспорт;
- Федерация авиамодельного спорта России;
- Региональная Федерация авиамодельного спорта места проведения
Чемпионата;
- Региональный авиаспортклуб РОСТО;
- Региональные устроители соревнований из Клуба пилотов RCCR.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
спортивный паспорт установленного образца (за исключением случаев, если
указанный паспорт не оформлен по независимым от него причинам) и
набравшие на этапах Кубка России не менее 4500 очков.
5. Программа соревнований
- первый день - приезд участников, размещение участников, заседание
главной судейской коллегии, официальная тренировка, работа мандатной
комиссии;
- второй день - соревнования;
- третий день - резервный для соревнований, отъезд участников.

6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами RCCR на 2006-2008г.г. и Правилами проведения соревнований
по авиамодельному спорту.
Представление официальных итоговых результатов соревнований на
бумажном и электронном носителе производится оганизаторами
соревнований в Федерацию авиамодельного спорта и Федерацией
авиамодельного спорта в Управление спорта Росспорта и в курирующее
управление ФГУ «ЦСП» не позднее чем через 10 дней после их
окончания.
7. Награждение
Участники Чемпионата России, занявшие призовые места (1, 2, 3)
награждаются медалями и дипломами Росспорта.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются
дипломом ФАС России.
8. Условия финансирования
Росспорт, за счет средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами
расходов на проведение спортивных мероприятий на 2007 год по статье
расходов «наградная атрибутика».
За счет внебюджетных средств и других участвующих организаций
обеспечиваются статьи затрат, связанных с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию и участию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
9. Заявки на участие
Именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме
(приложение 1) подаются в мандатную комиссию в день регистрации.
Заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
Предварительные заявки подаются не позднее чем за 30 дней до начала
соревнований по адресу: http://rccombat.ru

В мандатную комиссию представляются следующие документы:
- заявку на участие в соревнованиях (см.приложение 1);
- паспорт или документ удостоверяющий личность;
- спортивный паспорт спортсмена;
- оригинал страхового свидетельства;
- зачетную классификационную книжку спортсмена

Приложение 1
(Образец)

В мандатную комиссию _______________________
(наименование соревнований)

ЗАЯВКА
_________________________________ просит включить в число участников
(субъект РФ)
(наименование соревнований))

следующих спортсменов:
№
№

ФАМИЛИЯ, И.О.

1.

ИВАНОВ В.И.

Спорт
.звани
е
МСМ
К

Год рождения
1974

Класс
моделей
F-1-A

№ договора
о
страховании
54/173

2
3

Председатель ________________Совета по ФК и С _______________
В.Петров
(субъект РФ)

М.П.

(подпись)

