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Администрация Гатчинского муниципального района
Приглашает Вас принять участие в Кубке Главы«Гатчинского муниципального
района»-этапе Кубка России 2010 г. по радиоуправляемым авиамоделям
«ВОЗДУШНОГО БОЯ» (RCCR)
Цели и задачи соревнований.
−
−
−

популяризация авиамодельного спорта в регионе;
активизация спортивно-массовой работы среди населения, вовлечение подростков в регулярные занятия
спортивно-техническими видами спорта;
повышение спортивного мастерства и обмен опытом;

ПОЛОЖЕНИЕ
О Кубке Главы«Гатчинского муниципального района»-этапе Кубка России 2010 г. по
радиоуправляемым авиамоделям
«ВОЗДУШНОГО БОЯ» (RCCR)
1. Сроки и место проведения:
− 14-15 августа 2010г. г.Гатчина микрорайон Аэродром поле.
2. Время проведения соревнований:
− 14.08.10
8.00 - 8.30 - регистрация.
8.30 - 8.45 - инструктаж, жеребьевка.
8.45 - 9.00 - открытие соревнований
9.15 - начало работы старта.
После проведения каждых двух туров перерыв 20 мин.
18.00 - 19.00 - финальные бои.
19.30 - 20.00 - награждение победителей, окончание соревнований.
−
−

15.08.10 - резервный день, отъезд участников.
организаторы соревнований и Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения

в

график проведения стартов.

3.

Организация и проведение соревнований.
−

соревнования организуют и проводят Администрация Гатчинского муниципального Района, МОО
«Спортивная федерация авиамодельного спорта Гатчинского района Л.О.».
непосредственное проведение соревнований осуществляет Судейская коллегия;
судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по RC Combat
RUS Open.

−
−
4.

Участники соревнований.
соревнования открытые, лично-командные;
к стартам допускаются российские и зарубежные спортсмены имеющие заявку на участие в
соревнованиях,
личный паспорт или документ удостоверяющий личность, «Договор страхования участников
спортивных мероприятий от несчастных случаев» и оплатившие стартовый взнос;
− состав команды - согласно Положению о проведении розыгрыша Кубка России по «воздушному бою»
на р/у моделях открытого класса ;
− количество команд от делегации не ограничено.
−
−

4.

Порядок проведения соревнований и награждение победителей
−
−
−
−

6.

Материально-техническое обеспечение.
−
−
−
−
−

7.

соревнования проводятся в соответствии с Правилами RCCR;
команды и спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и призами;
победители определяются в соответствии с положением о Кубке России RCCR 2010 года;
победители среди юношей определяются в соответствии с положением о Кубке России RCCR 2010
года.

оплата проезда, размещения и питания спортсменов, тренеров, водителей и сопровождающих лиц за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц;
стартовый взнос – 1000р. (юноши до 18-ти лет включительно-500р. при предъявлении паспорта) с
одного пилота- участника соревнований;
подача протеста – 500 руб.;
команды организаторов соревнований участвуют без стартового взноса;
оплата работы судей осуществляется при наличии паспорта, пенсионного страхового свидетельства и
ИНН.

Меры безопасности.
при проведении соревнований должны соблюдаться меры безопасности в соответствии
с « Правилами соревнований по RC Combat RUS Open».
− при проведении тренировочных полетов ответственность за соблюдение мер безопасности несут
сами спортсмены.
−

8 . Регистрация участников.
предварительная регистрация участников проводится на сайте http://rccombat.ru. .
− окончательная регистрация - непосредственно перед началом соревнований.
Контакты: г. Гатчина Володарского 24 Телефон-факс: 8(81371) 76-755
Голубков Михаил Николаевич.

(сот.)

Email: monitoroff@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Гостиницы г.Гатчины
1. Гостиница «НЕВА» ул Нестерова 3 тел8(81371)-9-56-48 , тел8(81371)-25-494
2. Гостиница «Академическая» ул Крупской 12 тел8(81371)-35-611
3. тел8(81371)-35-706
4. Гостиница «Приорат» Чкалова 59 тел8(81371)-945-70 , 8-921-376-34-56
5. Гостиница «Гайкель Хаус» тел8(81371)-3-44-99 тел8(81371)-944-84-77

8-911-917-66-68

