ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении этапа кубка России по авиамодельному спорту
в классе радиоуправляемых моделей «воздушного боя»
RC Combat Rus Open
Организаторы:
 Региональное отделение ДОСААФ России Брянской области;
 Федерация авиамодельного спорта России;
 Администрация Брянской области;
 Администрация г. Брянска.
Цели:
 Популяризация авиамодельного спорта;
 Помощь талантливой молодежи в авиационной профориентации;
 Повышение общего уровня спортивного мастерства.
Место проведения:
соревнования проводятся в г. Брянске на аэродроме Брянского АСК ДОСААФ «Бежица».
Дата проведения: 12 – 14 августа 2011 г.
12 августа – заезд и регистрация участников.
13 августа – проведение соревнований.
07:30 – 8:30 регистрация участников,
08:30 – 08:45 – инструктаж, жеребьевка,
09:00 – открытие соревнований.
14 августа – продолжение соревнований – резервный день. Отъезд участников.
Организаторы соревнований и судейская коллегия оставляют за собой право вносить
изменения в график проведения стартов.
Правила: Действующие правила на 2011 г. о проведении соревнований по
радиоуправляемым моделям самолетов воздушного боя «Русский Открытый Класс» (RC
Combat Rus Open).
Определение победителей:
Победители определяются в соответствии с действующими на 2011 г. правилами.
Победители и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями соответствующих
степеней.
Меры безопасности:
 При проведении соревнований должны соблюдаться меры безопасности в
соответствии с Правилами соревнований по RC Combat RUS Open.
 Проведение тренировочных полётов в местах, не предусмотренных для этих целей,
запрещается.
 Во время проведения спортсменами тренировочных полетов до начала
соревнований в установленных для этого местах, ответственность за соблюдение
мер безопасности несет руководитель их команды.
 Нахождение участников соревнований в стартовой зоне без защитного шлема
запрещено!
 во время проведения соревнований категорически запрещен доступ лиц моложе 18
лет в зону "воздушного боя".

Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и юноши без ограничений,
оплатившие стартовый взнос (спортсмены - 1000 руб., юноши – 500 руб.) и
представившие необходимые документы.
Состав команды:
Спортсмены, тренер-руководитель или представитель (возможно из числа участников
соревнований), судья – приветствуется.
Регистрация участников:
Предварительная регистрация осуществляется на профильном сайте rccombat.ru до 12
августа 2011 г. включительно. Окончательная регистрация проводится непосредственно
перед началом соревнований.
Перечень необходимых документов:
Паспорт или документ, удостоверяющий личность;
Действующая страховка на время проведения соревнований.
Дополнительно:
Оплата проезда, размещения и питания спортсменов проводится за счет командирующих
организаций или заинтересованных лиц.
Контактный телефон:
8-903-819-87-47 Орлов Андрей Анатольевич

Данное положение является вызовом на соревнования.

