Федерация авиамодельного спорта России
КЛУБ ПИЛОТОВ RC COMBAT RUS OPEN
МУДО «Детский оздоровительно-образовательный
центр» г. Ельца
Приглашают Вас принять участие в Этапе Кубка России по
радиоуправляемым авиа моделям воздушного боя (R/C Combat)
Положение о этапе Кубка России по радиоуправляемым авиа моделям
воздушного боя (RC Combat) .
1. Сроки и место проведения соревнований
4-6 июля 2008г. г. Елец , аэродром Телегино

2. Организация и руководство соревнований
Ответственность за организацию, подготовку и проведение соревнований несёт МУДО
«Детский оздоровительно-образовательный центр» г. Ельца, команда «Мы из Ельца» тел.
89192546814, 8(47467)44133
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Судейская коллегия.
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по
радиоуправляемым моделям воздушного боя RC Combat RUS OPEN 2008 года.

3. Программа и условия проведения
соревнований.
Соревнования лично-командные, открытые.

3. 1 Программа и условия проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются российские и зарубежные спортсмены.

Кол-во моделей на одного участника не ограниченно. В одном бою спортсмен имеет право
использовать только одну модель.
Максимальное количество спортсменов, стартующих в одном бою, не более 4-х.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
радиоуправляемым моделям воздушного боя RC Combat RUS OPEN 2008 года.
В соревнованиях не допускается применение моделей, не оборудованных
глушителями выхлопа двигателя и с отсутствием принудительного глушения
мотора.
Допуск участников и моделей осуществляется без ограничений.
В случае возникновения опасности из-за технического состояния модели или опасного
пилотирования Главный судья соревнований имеет право отстранить участника от
участия в соревнований.
Форма одежды свободная.
Наличие защитных шлемов для участников соревнований и судей - обязательно.
Организаторы соревнований обеспечивают судейскую бригаду защитными
шлемами.
Нахождение участников соревнований в стартовой зоне без защитного шлема
запрещено.

3. 2 Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами и состоят из 4-х туров и 3-х
финальных боев.
Организаторы обеспечивают оказание первой медицинской помощи во время
соревнований.

3. 3 Программа соревнований
4 июля
•
Прибытие участников, тренировочные полеты, регистрация до 19:00, Аэродром
Телегино.
5 июля
•
8.00 - 8.40 Мандатная комиссия
•
8.40 - 8.50 Жеребьевка
•
8.50-9.00 Построение участников.
•
9.00 - 11.30 Первый Тур соревнований
•
11.30 - 11.45 Жеребьевка Второго тура соревнований
•
11.45- 14.15 Второй тур соревнований
•
14.15 - 15.00 Технический перерыв и Жеребьевка Третьего тура
•
15.00 - 17.30 Третий тур соревнований
•
17.30 - 17.45 Жеребьевка четвертого тура соревнований
•
17.45 - 20.15 Четвертый тур соревнований
•
20.15 - 20.30 Жеребьевка финальных боев
•
20.30 - 21 .15 Финальные бои
•
21.15 Награждение победителей
6 июля

•
Резервный день
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований.

4. Заявки
Регистрация участников проводится на сайте клуба пилотов RC COMBAT RUS OPEN
www.rccombat.ru до 4 июля 2008 года. Окончательные заявки подаются на мандатной
комиссии 4-5 июля 2008 г. Спортсмены, не подавшие заявки на мандатную комиссию, к
участию в соревнованиях не допускаются.

5. Награждение
Награждение проводится по окончании соревнований.
Победители награждаются кубками, медалями, дипломами.
Подведение итогов соревнований проводятся в соответствии
Положением о проведении соревнований 2008 г.

с

6. Финансирование
Оплата проезда, размещения и питания спортсменов, тренеров, водителей и
сопровождающих лиц - за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
Размещение в гостинице производится участниками самостоятельно.
Данное положение является вызовом на соревнования.

Директор МУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» г. Ельца
____________________ Мочёнов Ю. Л.

