
«Согласовано»

ва

Президент ФАС РОССИИ

_____ М.А. Бубнов

« » 2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об ОТКрЫТОМ Кубке ЮГРЫ по радиоуправляемым моделям

(этап Кубка России в классе моделей RCCR),
1. Цели соревнований:

популяризация авиамодельного спорта, повышение квалификации спортсменов и судей;
розыгрыш личного и командного первенства.

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в период с 21 по 23 мая 2010 г. в г. Нефтеюганске;
21.05 - прибытие, регистрация и размещение участников;
22.05- открытие соревнований.
23.05 - проведения RCCR, закрытие, награждение и отъезд участников.
24.05 - резервный день.

3. Организаторы и руководство соревнований:
Общее руководство по организации и подготовке соревнований осуществляют ГС РОСТа г. Нефтеюганска,
Тюменский ОС РОСТа, ФАС России;
Техническое обеспечение соревнований, размещение, питание, транспортное и медицинское обслуживание
участников организует ГС РОСТа г. Нефтеюганска.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия, утверждённая ГС РОСТа
по согласованию ФАС России и жюри Кубка России.

4. Меры безопасности:
При проведении тренировочных полетов, в местах, предусмотренных для этих целей, ответственность за
соблюдение мер безопасности, несет руководитель команды.
Проведение тренировочных полётов в местах, не предусмотренных для этих целей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды любых организаций России и стран зарубежья с
моделями в классе RCCR. Состав команды:

- взрослые спортсмены - 2 экипажа (4 чел.)
- спортсмен юноша (до 18 лет) - 1 экипаж (2чел)
- судья 1 чел.
- тренер- представитель не моложе 21 года (допускается из числа спортсменов).

6. Порядок проведения, определения и награждения победителей соревнований:
Технические требования к моделям, порядок проведения соревнований и определение личного первенства
осуществляется в соответствии сПравилами, утверждёнными ФАС России;
Командное первенство определяется суммой 2-х лучших результатов участников из состава команды и пилота
юноши;
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами трёх степеней и памятными Кубками.
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами трех степеней, медалями и денежными призами.

7. Материально-техническое обеспечение:
Финансирование соревнований проводится за счет средств ГС РОСТа г. Нефтеюганска, а также спонсорской
помощи юридических и физических лиц.
Все расходы, связанные с проездом и участием в соревнованиях несут командирующие организации.
Стартовый взнос в классах моделей составляет: RCCR -500 рублей с каждого экипажа, 250 рублей с экипажа
юношей.

Пригпашённые члены жюри Кубка России командируются за счёт средств организатора соревнований.
Проживание спортсменов за счёт организаторов соревнований.

8. Подача заявок и регистрация участников:
Предварительньте заявки принимаются до 12 мая 2010 г. по e-таil:LарanоvАА@уапdех.ru, факс (3463)238989,
8-90285-95846, Лапанов А. А. Без предварительной заявки размещение не гарантируется.
Регистрация производится 21 мая с 17.00 до 20.00 по адресу: ГС РОСТа ул. Парковая 7
При регистрации спортсмены и судьи предъявляют:

-Копию квитанции об оплате годового членского взноса ФАС России;
-Договор(оригинал) страхования участника спортивных мероприятий от несчастных случаев;
-Данные паспорта, ИНН, пенсионного страхового свидетельства;
-Именную заявку (для участия в командном первенстве).
-Судьям иметь при себе секундомер и судейскую книжку.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.


