КЛУБ ПИЛОТОВ RC COMBAT RUS OPEN

МОУ ДОД «Центр детского творчества»
Команда авиамодельного клуба Беляная Гора при
Поддержке Администрации Рузского района
Приглашает Вас принять участие в Четвёртом этапе Кубка РФ 2010г.
по радиоуправляемым авиамоделям воздушного боя (RC Combat) .
1.
2.
3.
4.

Цели и задачи соревнований.
Популяризация авиамодельного спорта в регионе.
Активизация спортивно-массовой работы среди населения,
вовлечение молодёжи в регулярные занятия техническими видами
спорта.
Повышение спортивного мастерства.
Пропаганда авиамодельного спорта через средства массовой
информации.

ПОЛОЖЕНИЕ.
О проведении соревнований этапа Кубка России по
радиоуправляемым моделям воздушного боя
(RC Combat RUS OPEN)
1. Сроки и место проведения
5 июня 2010г. Беляная Гора.
2. Организация и проведение соревнований.
2.1. Организацию, подготовку и проведение соревнований
осуществляют: команда «Рузские Тигры», Администрация Рузского
района
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет
Судейская коллегия.
2.3. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с
Правилами соревнований по RC Combat RUS Open .
3. Условия проведения соревнований.
3.1. Соревнования лично-командные, открытые.
3.2. К стартам допускаются российские и зарубежные спортсмены.
3.3.Состав делегации: пилоты, механики, судья, руководитель
команды. Количество команд от делегации не ограничено.
4. Меры безопасности
4.1 При проведении соревнований должны соблюдаться меры
безопасности в соответствии с «Правилами проведения соревнований
RC COMBAT RUS OPEN ».
4.2 Во время проведения спортсменами тренировочных полетов до
начала соревнований в установленных для этого местах,
ответственность за соблюдение мер безопасности несет руководитель
их команды.

5. Порядок проведения соревнований.
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами и состоят
из 4-х туров и 3-х финальных боёв среди спорсменов и 3х финальных
боёв среди юношей.
6. График проведения стартов.
8.00 - 9.30 - регистрация.
9.30 - 9.45 - инструктаж, жеребьевка.
9.45 - 10.00 - открытие соревнований
10.00 - начало работы старта.
После проведения каждых двух туров перерыв 20 мин.
17.00 - 18.00 - финальные бои.
18.00 - 19.00 - награждение победителей, окончание соревнований.
Организаторы соревнований и судейская коллегия оставляет за
собой право вносить изменения в график проведения стартов.
7. Регистрация участников.
7.1. Предварительная регистрация участников проводится на сайте
http://rccombat.ru до 04.06. 2010г.
Окончательная
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8. Награждение.
8.1. Победитель и призеры соревнований награждаются грамотами,
кубками.
9. Стартовые взносы.
9.1. Стартовый взнос – 1000р.спортсмены,юноши -500р.
10. Дополнительная информация.
10.1. Оплата проезда, размещения и питания спортсменов, тренеров,
водителей и сопровождающих лиц - за счет командирующих
организаций или заинтересованных лиц.
10.2. Размещение в гостиницах производится самостоятельно.
10.3. Телефоны:
8 916 3276603 моб.
Маляренко Игорь Леонидович
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

