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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях  «Открытый Кубок Клинского района, 
Открытое первенство Клинского района среди юношей 

ЭТАП КУБКА РОССИИ  
по радиоуправляемым моделям воздушного «боя» открытого класса» 

 
1.Цели соревнований. 
- популяризация авиамодельного спорта, привлечение подростков и молодежи к техническому творчеству; 
- обмен опытом, повышение спортивного мастерства; 
- розыгрыш личного и командного первенства.  
 
2.Время и место проведения соревнований. 
- соревнования проводятся в г.Клин Московской обл.  с 18 апреля  по 20 апреля  2008 г.; 
- 18.04. 2008г. –   заезд  и  регистрация  участников; 
- 19.04.2008 г.  в  10.00ч. – торжественное открытие и проведение соревнований, награждение победителей, 

торжественное закрытие; 
- 20.04.2008 г. Резервный день, отъезд участников соревнований 
 
 3.Организаторы соревнований. 
Организаторы соревнований – Муниципальное учреждение «Клуб для детей, подростков и молодежи  «Клин»,  Клинская 
автошкола РОСТО (ДОСААФ), Клинская станция юных техников, Управление по делам молодежи, физкультуры и спорта  
Администрации Клинского района Московской области   и  Федерация Авиамодельного Спорта России. 
 
4.Участники соревнований. 
-  К участию в личном и командном первенстве допускаются спортсмены России и других государств, имеющие 
действующую национальную спортивную лицензию, «Договор страхования участников спортивных мероприятий от 
несчастных случаев»  и оплатившие стартовый взнос. 
-     Состав команды - не менее 2-х экипажей (пилотов), и представитель команды (допускается из числа спортсменов). 
-     Число спортсменов и команд от одной организации, региона или страны не ограничено; 
 
5.Порядок проведения соревнований и награждения победителей. 
- соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по радиоуправляемым моделям 

воздушного «боя» открытого класса; 
- команды и спортсмены, занявшие призовые места награждаются дипломами и призами из средств призового фонда; 
- победители определяются в соответствии с положением Кубка России по р/у моделям воздушного «боя» открытого 

класса на 2008 год; 
- победители среди юношей определяются в соответствии с  положением о проведении Кубка России. 
 
6.Материально- техническое обеспечение. 
- все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие организации; 
- для компенсации организационных расходов и создания призового фонда каждый экипаж вносит в кассу 

соревнований взнос в размере спортсмены -  1000 руб.  юноши – 500 руб, 
- подача протеста – 500 руб; 
- проживание ориентировочная стоимость 100 - 500 рублей в сутки. 
 
7.Меры безопасности. 
-  проведение тренировочных полетов, в местах предусмотренных для этих целей за линией безопасности в течении 

всего времени проведения соревнований,  ответственность за соблюдение мер безопасности несет руководитель 
(представитель) команды. 

- Проведение тренировок в местах, не предусмотренных для этих целей, ЗАПРЕЩЕНО. 
 
8.Подача заявок и регистрация участников. 
-      заявки на участие подаются до 1 апреля 2008г. по адресу: по факсу   8-49624- 22354,, тел. для 
справок : Курбатов Николай  8-916-303-34-70, Елькин Алексей ( 8-905-528-53-87, 8-926-785-99-47,  
код г.Клин – (224)-для Московского и  (49624) - для остальных регионов России, E-mail: mctkklin@mail.ru,  
предварительная регистрация участников проводится на сайте WWW. RCCOMBAT. RU до 1 апреля 2008 г.  
- окончательная регистрация участников проводится  в день проведения соревнований 19 апреля  2008 г.  
- размещение участников, своевременно не подавших предварительные заявки, не  гарантируется. 
  

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование. 


