
Клуб пилотов RC COMBAT RUS OPEN 

объявляет о проведении МАТЧА СИЛЬНЕЙШИХ 

сезона 2014  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Матча Сильнейших сезона 2014г. 
по радиоуправляемым моделям  воздушного боя открытого класса 

( RCCR ) 
 

1. Цели и задачи соревнований. 
  
1.1. Развитие интереса к научно‐техническому творчеству. 

1.2. Популяризация авиамодельного спорта.  

1.2. Расширение знаний в области авиамоделизма, обмен опытом проектирования и 
строительства спортивных моделей самолетов.  

1.3. Привлечение молодежи к занятиям техническими видами спорта.  

1.4. Повышение спортивного мастерства спортсменов и выявление сильнейших.  
 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Дата проведения соревнований - 20 сентября 2014г.  
2.2 Место проведения - поле между деревнями Лыщиково и Алексино сельского поселения 
Дороховское, Рузский район Московская область.. 
  
3. Организация и проведение соревновний 

3.1 Организацию, подготовку и проведение соревнований осуществляет команда 
моделистов Рузского района Московской области.  
3.2 Непосредственное проведение соревнований осуществляет Судейская коллегия.  
3.3. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований 
RC Combat RUS Open. 
 

4. Условия проведения соревнований 

4.1 Соревнования – закрытое личное первенство. 
4.2 Вызов участников на соревнования осуществляется согласно списку, опубликованному 
на сайте rccr.ru 
4.3 Взамен не приехавших вызванных пилотов, к стартам могут быть допущены пилоты из 
резерва, состав которого так же опубликован на сайте rccr.ru 
 
4. Меры безопасности 

4.1 При проведении соревнований должны соблюдаться меры безопасности в соответствии 
с Правилами проведения соревнований RCCR. 
4.2 Все полеты моделей должны осуществляться только за линей безопасности, в зоне 
воздушного боя, ответственность за соблюдение мер безопасности несут сами пилоты.  
4.3 Размещение автомашин и палаток участников соревнований в соответствии с 
требованиями организаторов. 
4.4 Ответственность за действия участников команд и зрителей, не регламентируемых 
настоящим Положением и Правилами соревнований, несут сами зрители и участники 
соревнований и их команды.  
 

5. Порядок проведения соревнований  

5.1 Первая часть соревнования проводится по круговой системе пока каждый пилот не 
встретится хотя бы один раз с каждым из приглашенных оппонентов в составе четверки. 
5.2 После проведения кругового этапа проводится финальный бой внутри четверок, 
определенных подсчетом сумм по убыванию за все бои в первой части соревнований. 
 



5.2 Финальный бой может повлиять только на расстановку мест в ранее определенной 
отборочной четверке. 
5.2 Победитель определяется из лучшей четверки по максимальной сумме очков за все 
бои.  
5.4 При равенстве сумм у пилотов в четверке, данной четверке назначается 
дополнительный бой. 
5.5 Первенства среди юношей не проводится.  
 

6. График проведения стартов 

 
9.00-9.30 - регистрация участников. 
9.30-10.00 - торжественное открытие, инструктаж. 
10.00-14.00 - бои . 
14.00-14.30 - обед 
14.30-17.30 - бои . 
17.30-18.00 - подведение итогов. 
18.00            - награждение победителей, торжественное закрытие соревнований. 
 
7. Материально – техническое обеспечение стартов 

7.1. Стартовый взнос - 2500 руб. с каждого пилота. 
7.2. Все расходы, по участию в соревновании несут сами пилоты участники.  
 

8. Награждение 

Главный приз соревнований - переходящий Кубок (Кубок команды «Юпитер» г. Самара). 
 

9. Регистрация и проживание 

9.1 Окончательная регистрация участников осуществляется непосредственно на поле. 
9.2 Размещение в гостиницах производится самостоятельно. Дополнительная информация 
про проезд, места проживания и о питании на сайте rccr.ru  
9.2 Контактные телефоны: +7 925 713 5820 и +7 926 222 2760 Медведев Владислав 
 
 


