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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение о проведении Областных соревнований по авиамодельному 
спорту в классе радиоуправляемых моделей воздушного боя RC Combat, посвящённых 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Положение) 
определяет порядок организации и проведения Областных соревнований по авиамодельному 
спорту в классе радиоуправляемых моделей воздушного боя RC Combat, посвящённых 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (далее – Спортивные 
соревнования). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«авиамодельный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 20.02.2015 года № 
148. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Спортивные соревнования являются личными и проводятся с целью: 

− объединения усилий и привлечение организаций, заинтересованных в развитии и 
популяризации авиамодельного спорта в Кемеровской области. 

2.2. Задачи: 
− массовое привлечение молодежи к занятиям авиамодельным спортом; 
− определение победителей в личных соревнованиях; 
− повышение спортивного мастерства; 
− отбор сильнейших спортсменов в состав сборной команды Кемеровской области. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
- РОО «Федерация авиамодельного спорта Кемеровской области»; 
- Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа; 
- Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области. 

 
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Спортивное соревнование проводится  27 мая и 20 августа 2017 г. в г. Ленинск-
Кузнецкий (старый аэропорт). 
      

4.2. Программа Спортивных соревнований: 
 

Время Мероприятие 
09.00-10.20 Приезд участников спортивных соревнований, регистрация и 

медицинский контроль спортсменов. 
10.20-10.50 Технический осмотр моделей, проверка воздушных судов на 

безопасность, жеребьёвка, инструктаж пилотов. 
10.50-11.00 Построение участников для парада. Парад участников. 
11.00-11.30 Торжественное открытие спортивных соревнований. 
11.30-18.00 Старт классов RC Cоmbat Rus Open 
18.00-18.30 Торжественное закрытие спортивных соревнований. Награждение 

участников спортивных соревнований. 
 

4.3. Контрольно-технические проверки осуществляются в стартовой зоне, судьями на 
старте, в течение двухминутного подготовительного времени. 
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4.4. Организатор имеет право изменить сроки проведения Соревнований в зависимости 
от погодных условий. 

4.5. Организатор имеет право вносить изменения в положение, вызванные форс-
мажорными обстоятельствами, соображениями безопасности или иными обстоятельствами, 
не отраженными в данной редакции положения.  

4.6. Судейство осуществляет СК, сформированная Организатором Соревнований. Все 
конфликтные вопросы решает СК с уведомлением Организатора. 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на спортивном объекте, принятом в эксплуатацию комиссией при 
наличии акта технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятия в соответствии с: 

− Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий (№ 786 от 17.10.1983 г.); 

− Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.). 

Региональная общественная организация «Федерация авиамодельного спорта 
Кемеровской области» (ответственный: Сахновский Сергей Яковлевич) несет 
ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и 
проведению соревнования, в том числе: 

− за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 
проведения тренировок и соревнований; 

− монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 
используемого при проведении тренировок и соревнований; 

− ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении (летном поле) и 
отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

− обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 
подготовки и проведения соревнования в целом; 

− организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей 
территории, путем заключения договора с частным охранным предприятием; 

− организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское 
обслуживание соревнований обеспечивается врачом, который обеспечивается бригадой 
скорой медицинской помощи по заявке Федерации); 

− за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 
проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 
спортивных мероприятий Региональная общественная организация «Федерация 
авиамодельного спорта Кемеровской области» руководствуется санитарными правилами 
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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6. УЧАСТНИКИ 
6.1. Участник (Заявитель) – физическое лицо, подавшее заявку Организатору на участие 

в спортивном соревновании, прошедшее административный и медицинский контроль. 
6.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются участники не моложе 12 лет и 

имеющие: 
• заявку на участие в спортивных соревнованиях;  
• паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 
• документ, подтверждающий наличие спортивного разряда, спортивного звания, 

почетного спортивного звания; 
• ИНН; 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• договор о страховании (оригинал) жизни и здоровья, действующий во время 

спортивных соревнований; 
• соответствующую экипировку (шлем с подбородочной повязкой); 
• прошедшие инструктаж по правилам и проведению соревнований. 
6.3. Участники младше 18 лет должны иметь нотариально заверенное разрешение от 

родителей (опекунов), в том, что они не возражают против участия их ребенка в 
соревнованиях. Участник считается юношей до и в течение календарного года, в котором ему 
исполняется 18 лет. 

6.4. Состав делегации:  
  1. спортсмены –  неограниченное количество  
      (мужчины, женщины) 
      (юноши, девушки до 19 лет); 
  2. тренер – 1 чел.; 
  3. спортивный судья – 1 чел.   

6.5. Разрешается не более трех моделей от одного участника. 
6.6. Руководитель (тренер), либо сам спортсмен несет ответственность за правильность 

сведений подаваемых в заявке. 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
      7.1. Определение личного первенства в соревнованиях производится в соответствии с 
Правилами и Положениями, утверждёнными ФАС России.  
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
8.1. Спортсмены, занявшие в своей группе 1, 2 и 3 место, награждаются Организатором, 

Дипломами, Кубками и медалями с памятной надписью соответствующих степеней. 
Организатор вправе учредить дополнительные денежные призы и памятные подарки. 

8.2. Награждения в номинациях проводят Организаторы данных Соревнований. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
9.1. Финансирование по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

Организатор соревнований. 
9.2. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров 

(проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие организации. 
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10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
10.1. Предварительные заявки на участие по форме (Приложение 1) могут быть поданы 

непосредственно Организаторам соревнований: 
 

Контактные координаты организаторов соревнований  
Сахновский Сергей Яковлевич 8 909 522 65 75  

Невзоров Алексей Владимирович 8 923 610 34 00 nav76@mail.ru 
Вагайцев Владимир Валерьевич 8 923 485 29 58 maloy324@yandex.ru 

  

10.2. В мандатную комиссию в день соревнований, представляются: именная заявка, 
паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении, полис 
обязательного медицинского страхования, договор о страховании (оригинал), справка или 
документ, подтверждающий прохождение медосмотра. Спортсмены, моложе 18 лет 
представляют расписку обоих родителей (опекунов), заверенную у нотариуса, в том, что они 
не возражают против участия их ребенка в соревнованиях. 

10.3. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие 
документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не допускаются. 

 
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Организатор имеет право вносить изменения в Положение, вызванные форс-
мажорными обстоятельствами, соображениями безопасности или иными обстоятельствами, 
не отраженными в данной редакции Положения. 

11.2. Организатор не несет ответственность за страхование спортсменов в случае аварии 
во время соревнований и официальной тренировки. 

11.3. Организатор не несет ответственность за ущерб, причиненный гоночному самолету, 
аксессуарам и запасным частям вследствие аварии, пожара и других причин. 

11.4. Спортсмены своим участием в соревновании отказываются подавать 
апелляционную жалобу против Организатора и его представителей в арбитраж или суд за 
любые повреждения, за которые они могли бы быть ответственными в случае всех действий 
и упущений со стороны Организатора и его представителей в пунктах данного Положения 
или ставшего результатом их действия. 
 

 
 
 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 
спортивные соревнования 
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