«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО
«ФАС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ДИРЕКТОР МАОУ ДОД
НОВОТАРМАНСКИЙ ЦДТ
«ЮНЫЙ ТЕХНИК»

__________________/ В.А. Бояр
« 07 » апреля 2014 года

_______________/ Т.И.Машинова
« 07 » апреля 2014 года

П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении 8го Кубка Новотарманского МО – этапа Кубка России в классе моделей RCCR
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ:
- Развитие и популяризация авиамодельного спорта;
- Розыгрыш личного и командного первенства;
- Определения рейтинга спортсменов и команд России в классе моделей RCCR;

2.
-

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся с 06.06 по 08.06.2014 года в посёлке Новотарманский Тюменского района;
06 июня
заезд, размещение и регистрация;
07 июня
проведение соревнований;
08 июня
разъезд участников

3.

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
- Учредителем соревнований является МАОУ ДОД Новотарманский ЦДТ «Юный техник»;
- Техническое обеспечение соревнований, размещение и медицинское обслуживание участников организуют РО
ДОСААФ России Тюменской области, РОО «ФАС Тюменской области», МАОУ ДОД Новотарманский ЦДТ «Юный
техник»;
- Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия, персональный состав которой
утверждает РО ДОСААФ России Тюменской области по представлению РОО «ФАС Тюменской области».

4.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
- При проведении тренировочных полётов в местах, предусмотренных для этих целей, ответственность за соблюдение мер
безопасности несёт тренирующийся пилот, тренер-представитель тренирующегося юноши;
- Проведение тренировочных полётов в местах, не предусмотренных для этих целей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
- К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды областей, городов и любых организаций, в том числе
пилоты-юноши не ранее 1996 года рождения;
- Состав команды: число экипажей не ограничивается, 1 судья и 1 тренер-представитель команды не моложе 21 года
(допускается из числа спортсменов).

6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
- Технические требования к моделям, порядок проведения соревнований и определение личного первенства
осуществляются в соответствии с Правилами проведения соревнований по радиоуправляемым моделям самолётов
воздушного боя «Русский Открытый Класс» (RCCOMBAT RUS OPEN) Редакции от 20.11.2013.
- Командное первенство определяется суммой результатов в квалификационных турах трёх лучших пилотов из состава
команды при условии, что минимум один результат принадлежит пилоту-юноше;
- Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом 1-й степени и памятным Кубком;
- Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней;
- Спортсмены, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней;

7.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
- Расходы по командированию участников и участию их в соревнованиях несут командирующие организации;
- С каждого взрослого пилота взимается стартовый взнос в размере 800 рублей, с пилотов-юношей стартовые взносы не
взимаются;

8.

ПОДАЧА ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ :
- Предварительные заявки до 30 мая принимает Лазарев И.А. по тел.8(3452)770471,8-9523402995, е-mail:liaf3j@mail.ru.
- Регистрация участников производится 06 июня с 19.00 до 21.00 в помещении Новотарманского ЦДТ «Юный техник»;
- При регистрации спортсмены предъявляют:
- Именную заявку на участие в соревнованиях;
- Полис страхования участника спортивных мероприятий от несчастных случаев;
- Заполненные персональные анкеты (данные паспорта, прописка, ИНН, № СПС).
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

