
 
Положение 

о проведении соревнований 7 этапа Кубка России по радиоуправляемым моделям 

воздушного боя (RC Combat RUS Open) 

1.  Цели и задачи соревнований 

-  Популяризация авиамодельного спорта в регионе. 
-  Активизация спортивно-массовой работы среди населения, вовлечение молодёжи 
в регулярные занятия техническими видами спорта. 
-  Повышение спортивного мастерства. 
-  Пропаганда авиамодельного спорта через средства массовой информации. 

2.  Сроки и место проведения 
22 августа 2015 года в г. Волгоград (х.Бобры). 

3.  Организация и проведение соревнований 
Организацию и проведение соревнований осуществляет команда «Алиса Эйр» 

г.Волгоград. 
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований 

по RC Combat RUS Open . 

4.  Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются российские и зарубежные спортсмены. 
Состав делегации: пилоты, механики, судья, руководитель команды. Количество 

команд от делегации не ограничено. 

5.  Порядок проведения соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами RCCR и состоят из 4-х туров и 3-х 
финальных боёв среди спортсменов и 3х финальных боёв среди юношей/ 

 

6.  График проведения стартов. 

7.30- 8.30 - регистрация. 
8.30 - 8.45 - инструктаж, жеребьевка. 
8.45 - 9.00 - открытие соревнований 

9.00 - 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.  Материально - техническое обеспечение 
-  Оплата проезда, размещения и питания участников соревнований и 
сопровождающих лиц - за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц 
-  Стартовый взнос - 1500р., юноши - без взносов. 

8.  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. 

9.  Регистрация участников 

-  Предварительная регистрация участников проводится на сайте http://rccombat.ru 
до 18.08. 2015г. 

-  Регистрация непосредственно перед началом соревнований. 

10.  Дополнительная информация 

-  Размещение в гостиницах производится самостоятельно.  

-  Подробная информация по проезду непосредственно к месту проведения стартов 

на сайте http://rccombat.ru 

+7 927-250-39-79 Долганов Александр Петрович. 
-        +7 904-401-30-39 Шабельский Геннадий Леонидович.  

Данное положение является официальным 
вызовом на соревнования. 


