
Положение о проведении VIII этапа Кубка России в 

классе радиоуправляемых моделей самолетов RC 

COMBAT RUS OPEN. 

 
 
1.Цели соревнований:  
- популяризация класса радиоуправляемых моделей самолетов RC 
COMBAT RUS OPEN среди молодежи и школьников  
- обмен опытом и повышение спортивного мастерства  
- розыгрыш личного и командного первенства  
 
2.Руководство соревнованиями.  
Руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет 
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Курской об-
ласти, Областной совет РОСТО (ДОСААФ) и Федерация авиамодельного 
спорта России.  
 
3.Меры безопасности.  
При проведении соревнований должны быт предусмотрены меры безо-
пасности для участников, судей и зрителей, согласно действующих 
«Правил проведения соревнований по радиоуправляемым моделям воз-
душного «боя», открытый класс»,  в редакции 2010 г. 
 

Нахождение участников соревнований в стартовой зоне без защитного 
шлема ЗАПРЕЩЕНО!  
 
4.Участники соревнований.  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и юноши без огра-
ничений, оплатившие  стартовый взнос (1000 рублей – спортсмены, 500 
рублей – юноши)  и представившие необходимые документы. 

 
5.Время и место проведения.  
Соревнования состояться 8-9 сентября 2012 года в г. Курске. Место про-
ведения – аэродром РОСТО «Курск-Рышково».  

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 08.09. 2012г. включительно. Окончательная реги-
страция - непосредственно перед началом соревнований. 
7.2 При регистрации участники соревнований представляют в мандатную 
комиссию следующие документы:  
- свидетельство о рождении (для юноши) или паспорт 

- договор страхования от несчастных случаев (оригинал) 

- оплачивают стартовый взнос. 
 
 

8.Определение победителей.  
Победители определяются в соответствии с «Правилами проведения со-
ревнований по радиоуправляемым моделям воздушного «боя», открытый 
класс»,  в редакции 2010 г. 
Победители и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 
соответствующих степеней.  
 
9.Материально – техническое обеспечение.  
Проезд, проживание, питание, обеспечение топливом для полетов за 
счет командирующих организаций.  
 
10. Адрес организатора: г. Курск, Сумская 5, РОСТО (ДОССАФ), 
Аэроклуб. 
Контактный телефон: 8 905 158 75 01 – Гапонов Андрей Михай-
лович 
 
Предварительную заявку с указанием Ф. И.О. пилотов и частот передат-
чиков необходимо отправить до 8 сентября 2012 года: 
- на сайте http://www.rccombat.ru 
- на адрес электронной почты zorba@yandex.ru 
- по телефону 8 905 158 75 01 
 
Настоящее положение является вызовом на соревнования.  
 
ОРГКОМИТЕТ 
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