


1. Классификация соревнований 

         Кубок России по радиоуправляемым моделям воздушного «боя»  
открытого класса является многоэтапным, лично- командным 
соревнованием и проводится с целью:  
-повышения спортивного мастерства;  
-выявления сильнейших спортсменов и команд 2008 года;  
-получения спортсменами рейтинговых очков для отбора на Всероссийское     
Первенство;    

         -отбора спортсменов на финал Кубка России 2008 г. 
2. Место и сроки проведения 

 
         График проведения этапов Кубка содержится в приложении 2 к 
данному положению и является его неотъемлемой частью.  

         Положения о проведении стартов должны быть опубликованы на 
сайтах www.rccombat.ru и www.fasr.ru не позднее чем за 30 дней до 
проведения. 

3.Легитимность этапов. 

         Результаты личного и командного первенств Этапа Кубка России 
участвуют в рейтинге, если: 

1. Количество участников  Этапа Кубка России не менее 8 пилотов. 

2. Этап Кубка России проведён в полном соотвествии с действующими 
правилами и положением о проведении Кубка России.  

3. Результаты Этапа Кубка России  опубликованы на сайтах 
www.rccombat.ru и www.fasr.ru не позднее чем через 14 дней после их 
проведения. 

 
4. Организаторы соревнований 

        Организаторами являются: 
          - Федерация авиамодельного спорта России;  
          - Региональные Федерации авиамодельного спорта мест проведения  
            этапов Кубка;  
          - Региональные авиаспортклубы РОСТО мест проведения этапов Кубка;  
          - Региональные устроители соревнований из Клуба пилотов RCCR.    

      Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную       
судейскую коллегию.  

 
5.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

http://www.rccombat.ru/
http://www.fasr.ru/
http://www.rccombat.ru/
http://www.fasr.ru/


 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов 
Российской Федерации, имеющие спортивный паспорт установленного 
образца и оплатившие членский взнос в ФАС России за текущий год (за 
исключением случаев, если указанный паспорт не оформлен по 
независимым от него причинам). Спортсмен должен иметь действующую 
на время проведения стартов страховку от  несчастного случая с суммой 
возмещения не менее 10000 рублей. 

6. 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.  

 
7. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований на каждом из этапов 
определяются в соответствии с Правилами проведений соревнований по р/у 
моделям воздушного «боя» открытого класса на 2008г. При условии 
участия на этапе более 4 пилотов категории «юноша», между лучшей, по 
результатам, четвёркой спортсменов этой категории проводится отдельный 
юношеский финал, состоящий из трёх боёв ,для выявления победителя и 
призёров. Спортсмен(-ы) категории «юноша» , участвующий (-щие) в 
финале ЭКР в общем зачёте, имеет(-ют) право отказаться от участия в 
юношеском финале с сохранением места согласно общего зачёта.  

             Распределение мест в Кубке России в личном зачете определяется по 
результатам трех лучших этапов плюс результат Всероссийского 
Первенства. Победитель Кубка России выявляется по результатам Финала 
Кубка России-«Матча Сильнейших». Отбор для участия в Финале Кубка 
осуществляется по системе: 

 
Каждый участник Этапа будет набирать определённые отборочные 

очки, согласно показанному им результату. 
 
Таблица начисления отборочных очков  

Занятое место:         1  2   3   4   5   6  7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Начисленные очки: 25 20 16 13 11 10 9  8 7  6   5   4  3   2   1 

При количестве пилотов на ЭКР менее 20 человек, очки за последние 
5мест, не начисляются, а за последующие более высокие места 
начисляются, начиная с конца таблицы опубликованной выше. Таким 
образом, если количество спортсменов будет минимально допустимым,  
отборочные очки получат только три спортсмена. Если  спортсмен показал 
результат ниже, чем показан в таблице, отборочные очки не начисляются. В 
финал попадают 15 пилотов, набравших максимальное количество 
отборочных очков и Чемпион Всероссийского Первенства текущего 
сезона. 



Командное первенство определяется по сумме четырех лучших 
результатов показанных командой на Этапах Кубка России. 

              Результат участия команды в Этапе Кубка России определяется по 
сумме трех лучших результатов спортсменов, одним из которых 
обязательно является юноша.  
         В случае отсутствия юноши в составе команды результаты считаются 
по 2-м пилотам.  
         Состав команды, заявляемый на первый этап Кубка России может 
меняться в течении сезона, не допускается переход спортсменов из одной 
команды в другую в течении текущего сезона. Допускается выход 
спортсмена из состава команды и участие его в Этапах Кубка России в 
личном зачете.  
         Переходящий Кубок России по р/у моделям воздушного «боя» 
открытого класса вручается на «Матче Сильнейших» и хранится у 
победителя до определения очередного его обладателя.  
         Представление официальных итоговых результатов соревнований на 
бумажном и электронном виде производится организаторами соревнований в 
Федерацию авиамодельного спорта .  

 
8. Награждение 

 
          Команды розыгрыша Кубка России, занявшие призовые места (1, 2, 3) 
по сумме 4-х этапов награждаются дипломами и кубками ФАС России, на 
последнем из проводимых Этапов Кубка России.  
          Победители и призеры (экипажи)  каждого из этапов награждаются 
дипломами и медалями ФАС России.  
          Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями.  

           Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 
дипломом ФАС России.  

 
9. Условия финансирования 

 
           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. 

 Расходы по командированию на старты Председателя РК 
оплачиваются из стартовых взносов из расчёта: 

3000 рублей, если в стартах участвует менее 30 пилотов. 

5000 рублей, если в стартах участвует 30 пилотов и более.   

 



 
10. 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 адресам проводящих организаций.  
         В мандатную комиссию представляются следующие документы:  
         - заявку на участие в соревнованиях (см. приложение 1);  
         - паспорт или документ удостоверяющий личность;  
         - спортивный паспорт спортсмена (за исключением случая                        

                                указанного выше); 
                              - оригинал страхового свидетельства;  
                              - зачетную классификационную книжку спортсмена;  

                 - квитанцию об оплате (оригинал) членского взноса в ФАС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Образец)  

 

В мандатную комиссию________________________________ 
                                                                                                                              (наименование соревнований)  

 
 
 
 
 

 
ЗАЯВКА 

_______________________________________ просит включить в число участников  
                    (субъект РФ)  
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование соревнований)) 

 

   следующих спортсменов:  

 
№ 

№ 
ФАМИЛИЯ И.О. Спорт. звание Год 

рождения
Класс 
моделей 

№ договора о 
страховании 

1. ИВАНОВ В.И. МСМ  
К 1974 F-1-А 54/173 

2      

3       

 
 

 

Председатель __________________ Совета по ФК и С ________________ 
В.Петров           
                                        (субъект РФ)                                                                                            (подпись)  

 
 
 
 

м.п.  

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 
Календарь проведения этапов Кубка России по р/у моделям воздушного 

«боя» открытого класса. 

 

№ пп 
Наименова
ние  
соревнова
ний 

Группа Место 
проведения 

Сроки  
проведени

я 

Субъект РФ и 
организатор 

1 
1 Этап 
Кубка 
России 

ОРЕN  
Муж. и  
жен. 

г.Клин 18-20 апреля 

Курбатов 
Н.Н. 

Тел.8-916-
303-34-70 

2 2 ЭКР 
ОРЕN  
Муж. и  
жен. 

  
г.Нефтеюганск 

16-18 мая 

 

Лапанов А.А. 
Тел. 8-902-
859-58-46 

З З ЭКР 
ОРЕN  
Муж. и  
жен. 

г.Самара 
30 мая 

-1 июня 

Гладченко 
А.В. 

Тел.8-(8462) 
71-11-41 

4  4 ЭКР 
ОРЕN  
Муж. и  
жен. 

 г.Елец 4-6 Июля 

Зайцев А.И. 
Тел.8-

(47467)-4-41-
33 

5 5  ЭКР 
ОРЕN  
Муж. и  
жен. 

   г.Руза 1-3 августа 

Маляренко 
И.Л. 

Тел.8-916-
327-66-03 

 

6 
 
Всероссийское 
Первенство 

ОРЕN  
Муж. и  
жен. 

г.Москва 22-24 августа 
Тыринов 
В.М. 

Тел.8-(495)-
315-56-65 

7 6  ЭКР 
ОРЕN  
Муж. и  
жен. 

 г.Курск 5-7  сентября 
Гапонов А.М.
Тел.8-905-
158-75-01 

 

9 Финал Кубка 
России 

ОРЕN  
Муж. и  
жен. 

г.Воронеж 19-21 сентября 
Синский Б.Б. 
тел:8-910-
345-53-33     

 
 


