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Положение 
 
 

об открытом лично-командном первенстве  Эстонской Республики в 
классе радиоуправляемых моделей «воздушного  боя» (RC Combat RUS 
Open), и организации Этапа Кубка Европы в классе радиоуправляемых 
моделей «воздушного  боя» (RC Combat 1/12 ACES)  

 
 

I. Цели и задачи соревнований: 
 
 Популяризация авиамодельного спорта в регионе и в стране; 
 Вовлечение детей и подростков в регулярные занятия спортивно-техническими видами 

спорта, активизация спортивно-массовой работы среди населения; 
 Повышение спортивного мастерства и обмен опытом; 
 

 
II. Организация и проведение соревнования. 
 Организацию, подготовку и проведение соревнований осуществляет Нарвский Дом 

детского творчества совместно с MTU «Sky Masters Club»; 
  Непосредственное проведение соревнований осуществляет Судейская коллегия. 
  Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований 

по RC Combat RUS Open и RC Combat 1/12 ACES.  
 

 
III. Время и место проведения соревнований. 
 Соревнования проводятся  16-17 июня 2018 года  на аэродроме «Ольгино» г. Нарва. 
 15 июня 2018 г. - Заезд и предварительная регистрация участников; 
 16 июня 2018 г. - Старты лично-командного первенства  Эстонии по радиоуправляемым 

моделям «воздушного  боя» (RC Combat RUS Open)  
 17 июня 2018 г. - Старты Этапа Кубка Европы по радиоуправляемым моделям 

«воздушного  боя» (RC Combat 1/12 ACES) 
 
 

IV. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и юниоры без ограничений, 
предоставившие необходимые документы. 
 
 

 
 



V. График проведения соревнований. 
 

15 июня (пятница) 2018 г.  
Заезд участников и предварительная регистрация участников. 
 
16 июня (суббота) 2018 г.  
8:30 - 9:30 - регистрация. 
9:30 - 9:45 - инструктаж, жеребьевка. 
9:45-10:00- открытие соревнований    
10:00 - начало работы стартов лично-командного первенства  Эстонии по 
радиоуправляемым  моделям «воздушного  боя» (RC Combat RUS Open) 
13:00 - 14:00 — перерыв на обед. 
14:00 - 17:00 — проведение финальных боев юниоров и спортсменов 
17:00 -18:00 - награждение победителей, закрытие соревнований. 
 
17 июня (воскресенье) 2018 г. 
8:30 - 9:30 - регистрация. 
9:30 - 9:45 - инструктаж, жеребьевка. 
9:45-10:00- открытие соревнований    
10:00 - начало работы стартов Этапа Кубка Европы по радиоуправляемым моделям 
«воздушного  боя» (RC Combat 1/12 ACES) 
13:00 - 14:00 — перерыв на обед. 
17:00 -18:00 - награждение победителей, закрытие соревнований. 

 
 
 

VI. Регистрация участников. 
Предварительная регистрация участников проводится на сайте http://rccombat.ru  до 
15.06.2018 г. включительно.  
Окончательная регистрация - непосредственно перед началом соревнований. 
При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию 
следующие документы: 
 свидетельство о рождении (для юноши) или паспорт 

 
 

VII. Меры безопасности 
 При проведении соревнований должны соблюдаться меры безопасности в соответствии с 

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. 

 
 

http://rccombat.ru/


VIII Определение победителей. 
Победители определяются в соответствии с «Правилами проведения соревнований по 
радиоуправляемым моделям «воздушного боя» открытый класс, в редакции от 
27.12.2016 г. и  «Правилами проведения соревнований по воздушному бою 
радиоуправляемых моделей-копий 1/12 ACES 2014». Участники и команды, завоевавшие 
призовые места  награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 
 

 
IX. Материально - техническое обеспечение. 

Проезд, проживание, питание, обеспечение топливом для полетов 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 

Контактный телефон: +37255622292 Микенин Алексей, e-mail: 
skymastersclub@gmail.com 

 
 

                    
Положение является официальным вызовом на соревнования. 

                  
 

http://rccombat.ru/

