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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском Первенстве по воздушному «бою» на радиоуправляемых моделей
самолётов открытого класса
1. Цели соревнований
- популяризация авиамодельного спорта.
- обмен опытом, повышение спортивного мастерства, совершенствование судейства.
- розыгрыш личного и командного первенства.
2. Организаторы Первенства
Руководство, организация и проведение соревнований осуществляется Авиамодельный
клуб «Метеор», УСЦ РОСТО ЮАО, Федерация авиамодельного спорта и организационный
комитет.
3. Меры безопасности
При проведении соревнований должны быть предусмотрены меры безопасности для
участников и судей согласно существующим правилам, ответственность за безопасность при
запуске моделей несут пилоты и руководители команд.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, набравшие в сумме не менее 1000
очков на Этапах Кубка 2008 или призёры Этапов Кубка или Первенств России предыдущих
лет, имеющие действующие страховки, оплатившие взнос ФАС в 2008г., а также оплатившие
стартовый взнос (спортсмены – 1000 руб., юноши – 500 руб.). Юноши – спортсмены не старше
1990 года рождения.
5. Время и место проведения соревнований
- соревнования проводятся 22,23,24 августа 2008г. аэродром Волосово. Чеховский район.
Московская область
- 22 августа заезд участников и регистрация
- 23 августа 8-00 – 8-45 – регистрация участников
9-00 – открытие соревнований
9-15 – начало первого тура соревнований
- 24 августа – резервный день соревнований, отъезд участников
6. Определение победителей
Соревнования проводятся по действующим правилам. Разыгрывается личное первенство
среди всех участников и юношеское первенство. Среди юношей проводятся три финальных
боя. Командное первенство определяется по трём лучшим экипажам, один из которых юноша
(по двум – при отсутствии юноши), по сумме трёх лучших отборочных туров.
На Всероссийском Первенстве спортсмены получают отборочные очки на «Матч
Сильнейших» по следующей схеме:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Очки * 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Победитель Всероссийского Первенства становится участником «Матча Сильнейших».
Победители награждаются ценными призами, кубками и дипломами. .
7. Финансирование соревнований
Материально-техническое обеспечение стартов осуществляет организационный комитет,
Авиамодельный клуб «Метеор», УСЦ РОСТО ЮАО, Федерация авиамодельного спорта.
Проезд, проживание, питание и обеспечение топливом за счет командирующих организаций.
8. Регистрация участников
Регистрация участников соревнований производится по факту прибытия.
Подача заявок на участие в соревнованиях производится не позднее 20 августа 2008 года на
официальном сайте www.rccombat.ru.
Настоящее положение является вызовом для участия в соревнованиях.
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