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________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых, лично-командных соревнований
этап Кубка России по радиоуправляемым моделям
воздушного « боя» ( RC Combat RUS Open и RC Combat-Sport)

Большой Вьяс 2018

1. Цели соревнований:
Популяризация авиамодельного спорта в регионе и в стране;
активизация спортивно-массовой работы среди населения, вовлечение подростков в регулярные занятия спортивно-техническими видами спорта;
повышение спортивного мастерства и обмен опытом;
пропаганда авиамодельного спорта через средства массовой информации.

2. Организация и проведение соревнования.
Организацию, подготовку и проведение соревнований осуществляют: ИП Ивашкина М.А.
СТК «Радуга» при материальной и финансовой поддержке Казакова В.И.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Судейская коллегия.
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по RC
Combat RUS Open или по RC Combat SPORT

3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 07-08 Июля 2018г. на базе СТК «Радуга», Пензенская область село
Большой Вьяс.
Заезд и регистрация участников - 06 Июля.
Начало соревнований RC Combat SPORT - 07 Июля в 10:00.
Начало соревнований RC Combat Open - 08 Июля в 10:00.

4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и юноши без ограничений,
оплатившие стартовый взнос (спортсмены - 2000 руб., юноши – 500 руб.) и предоставившие
необходимые документы.

5. График проведения стартов.
06 Июля
Заезд участников.
07 Июля
RC Combat SPORT
8:30 - 9:30 - регистрация.
9:30 - 9:45 - инструктаж, жеребьевка.
9:45-10:00- открытие соревнований
10:00
начало работы старта.
17:00 -18:00 - финальные бои.
18:00 -19:00 - награждение победителей, окончание соревнований.
08 Июля
RC Combat OPEN
8:30 - 9:30 - регистрация.
9:30 - 9:45 - инструктаж, жеребьевка.
9:45-10:0 0- открытие соревнований
10:00
начало работы старта.
17:00 -18:00 - финальные бои.
18:00 -19:00 - награждение победителей, окончание соревнований.
Организаторы соревнований могут вносить изменения в регламент проведения стартов в
интересах участников.

6. Регистрация участников.
Предварительная регистрация участников проводится на сайте http://rccombat.ru и до
03.07.2018г. включительно.
Окончательная регистрация - непосредственно перед началом соревнований.
При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие
документы:
1. свидетельство о рождении (для юноши) или паспорт
2. договор страхования от несчастных случаев (оригинал)
3. оплачивают стартовый взнос.

7. Меры безопасности
При проведении соревнований должны соблюдаться меры безопасности в соответствии
с Правилами проведения соревнований RC COMBAT RUS OPEN и COMBAT -SPORT.
Все полеты моделей должны осуществляться только за линией безопасности в зоне
воздушного боя. Ответственность за соблюдение мер безопасности несут сами пилоты.
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 зрит ели и участники
команд.
Для оказания первой медицинской помощи на старте присутствует медработник.

8. Определение победителей.
Победители определяются в соответствии с «Правилами проведения соревнований по
радиоуправляемым моделям «воздушного боя» RC COMBAT RUS OPEN и COMBAT -SPORT.
Спортсмены, завоевавшие призовые места награждаются кубками, дипломами и медалями.
Команда занявшая первое место награждается кубком.

9. Материально - техническое обеспечение.
Проезд, проживание, питание, обеспечение топливом для полетов за счет командирующих
организаций.
На территории базы отдыха «Радуга» работает кафе-столовая.

10. Дополнительная информация.
Информация по проживанию в гостиницах Большого Вьяса.
Гостиница на базе отдыха «Радуга» http://база-радуга.рф/ , https://vk.com/baza_radyga
Звонить договариваться заранее, места ограничены
Тел: 89625923414 , 89276433143
Подробная информация по проезду непосредственно к месту проведения стартов, месту
проживания и питания на сайте http://rccombat.ru
Возможно проживание в палатках в авто кемпинге на СТК «Радуга»
(на территории кемпинга есть умывальники, летние душевые и туалеты)
Контактные телефоны:
+7 927 276 75 07
+7 906 379 47 30
Шишкин Вячеслав Владимирович

Положение является официальным вызовом на соревнования.

