
Положение 

о проведении открытого, лично‐командного первенства 

Рузского района Московской области, 

(RC Combat RUS Open) 

I. Цели и задачи соревнований: 

1. Развитие научно‐технического творчества, интереса к углубленному 

изучению техники и популяризация авиамодельного спорта. 

2. Расширение знаний в области авиамоделизма, обмен опытом 

проектирования и строительства моделей самолѐтов. 

3. Популяризация достижений авиамодельного спорта и привлечение 

молодѐжи к занятиям техническими видами спорта. 

4. Повышение спортивного мастерства спортсменов и выявление 

сильнейших. 

II. Организация и проведение соревнования. 

Организацию, подготовку и проведение соревнований осуществляет 

команда моделистов Рузского района Московской области. 

III. Время и место проведения соревнований. 

6‐го этапа Кубка России 

в классе радиоуправляемых моделей «воздушного боя» 

26 июля 2014 года 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Судейская 

коллегия. Главный судья соревнований – Макаркин Андрей(г.Химки). 

Судейство  соревнований  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами 

соревнований RC Combat RUS Open. 

Соревнования проводятся 25‐27 июля 2014 года на поле между 

деревнями Лыщиково и Алексино сельского поселения Дороховское, Рузский 

район Московская область. 

25  июля 2014 г. ‐ заезд и предварительная регистрация участников; 

26 июля 2014 г. ‐ старты 6 этапа Кубка России по радиоуправляемым 

моделям «воздушного боя» (RC Combat RUS Open) 
27  июля 2014 г. - резервный день 



IV. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и юниоры без ограничений, 

предоставившие необходимые документы и оплатившие стартовый взнос. 

Размер стартового взноса для взрослых спортсменов - 1500 рублей. 

Для юниоров - стартовый взнос отсутствует. 

V. График проведения соревнований. 

VI. Регистрация участников. 

VII. Меры безопасности 

При    проведении    соревнований    должны    соблюдаться    меры    

безопасности    в соответствии с  положением  и  правилами  проведения 

соревнований  RC COMBAT RUS OPEN. Все полеты моделей должны 

осуществляться только за линей безопасности, в зоне воздушного боя, 

ответственность за соблюдение мер безопасности несут сами пилоты. Проведение 

тренировочных  полетов  в  местах,  не  предусмотренных для  этих целей, 

ЗАПРЕЩЕНО! Во время проведения спортсменами тренировочных полетов 

до начала соревнований в установленных для этого местах, ответственность за 

соблюдение мер безопасности несет руководитель их команды. 

Размещение автомашин и палаток участников соревнований в соответствии с 

разметкой. Ответственность  за  действие  участников   команд  и   зрителей,   

не   регламентируемых настоящим Положением и Правилами соревнований, 

несут сами зрители и участники команд. 

25 июля (пятница) 2014 г. 

Заезд участников и предварительная регистрация участников. 

26 июля (суббота) 2014 г. 

9:00 ‐ 10:00 ‐ регистрация. 

10:00 ‐ 10:15 ‐ инструктаж, жеребьевка. 

10:15‐10:25‐ открытие соревнований 

10:30 ‐ начало работы стартов 

13:30 ‐ 14:00 - перерыв на обед. 

20:00 ‐20:30 ‐ награждение победителей, окончание соревнований. 

Предварительная регистрация участников проводится на сайте 

"http://rccombat.ru/"http://rccombat.ru до 25.07.2014 г. включительно. 

Окончательная регистрация ‐ непосредственно перед началом 

соревнований. 

27 июля (воскресенье) 2014г. 

Резервный день. 

http://rccombat.ru/%22http:/rccombat.ru


VIII Определение победителей. 

Победители определяются в соответствии с действующими «Правилами 

проведения соревнований по радиоуправляемым моделям «воздушного боя» 

открытый класс. Спортсмены, завоевавшие призовые места награждаются кубками 

и дипломами соответствующих степеней. 

IX. Материально ‐ техническое обеспечение. 

Проезд,  проживание, обеспечение топливом для  полетов и другие затраты на 

участия в соревнованиях,  за  счет командирующих организаций. 

X. Дополнительная информация. 

Размещение в гостиницах производится самостоятельно. Подробная 

информация о проезде непосредственно к месту проведения стартов, местам 

проживания и питания на сайте http://rccombat.ru 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Контактный телефон: +7 925 713 5820 Дронов Михаил
и +7 926 222 2760 Медведев Владислав 

http://rccombat.ru/

