РЕГЛАМЕНТ
о проведении соревнований по радиоуправляемым моделям самолетов
воздушного боя (RCCS, RCCR, E-OPEN, E-SPORT)
1. Цели соревнований
Привлечение молодёжи к занятиям техническими видами спорта.
Популяризация авиамодельного спорта.
Обмен опытом, повышение спортивного мастерства, совершенствование
судейства.
Розыгрыш личного и командного первенства.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 9 по13 августа 2018 г. в г. Рязань,
Развлекательный центр «Окская жемчужина»
9 августа - заезд участников.
10 августа - E-SPORT,
- 8-00 - регистрация.
- 9-00 - жеребьевка, инструктаж.
- 9-30 - начало стартов.
- 11-00 - торжественное открытие соревнований.
11 августа - RCCS
- 8-00 - регистрация.
- 9-00 - жеребьевка, инструктаж.
- 9-30 - начало стартов.
12 августа – RCCR, E-OPEN
- 8-00 - регистрация.
- 9-00 - жеребьевка, инструктаж.
- 9-30 - начало стартов.
- 19-00 – закрытие соревнований.
13 августа - резервный день, отъезд участников.
3. Организация соревнований.
Федерация авиамодельного спорта Рязанской области и Клуб
Авиамоделистов «Воздух» г. Воскресенск.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и делегации
городов России и стран зарубежья, клубов и организаций.
5. Порядок проведения соревнований и награждения победителей
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований RCCS, RCCR.
Соревнования в классах E-OPEN, E-SPORT проводятся на электролетах
по правилам проведения соревнований RCCS, RCCR., ограничение
массы батареи - 260 г.
С Правилами проведения соревнований можно ознакомиться на сайте:
http://rccombat.ru
Спортсмены и команды, занявшие призовые места, награждаются
призами, кубками, медалями и дипломами.

6. Материально-техническое обеспечение соревнований.
Проезд, проживание, питание и обеспечение топливом за счет
командирующих организаций. Все расходы, связанные с участием в
соревнованиях, несут спортсмены и командирующие организации.
Величина стартового взноса:
- 1 класс: 2000р.
- без ограничений в классах: 3000 р.
Юноши до 18 лет и пенсионеры допускаются без стартового взноса.

7. Меры безопасности.
При проведении соревнований должны соблюдаться меры
безопасности в соответствии с Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований",
положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по авиамодельному спорту на 2018 год, положением и
правилами проведения соревнований по радиоуправляемым моделям
«Воздушного боя», положениями и правилами Международной авиационной
организации – FAI, для полетов радиоуправляемых моделей.
Все полеты моделей должны осуществляться только за размеченной линей
безопасности, в зоне воздушного боя, ответственность за соблюдение мер
безопасности несут сами пилоты. Проведение тренировочных, настроечных,
показательных 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 команды и сами
спортсмены. Ношение защитного шлема обязательно.
Размещение автомашин и палаток участников соревнований производиться в
соответствии с разметкой, на месте проведения соревнований.
Ответственность за действие участников, команд и зрителей, не
регламентируемых настоящим Положением и Правилами соревнований,
несут сами зрители и участники команд.
8. Подача заявок и регистрация участников соревнований
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются до 10
августа 2018 года на сайте: www.rccombat.ru
Телефон для справок 89209901172 Калуцкий Сергей.
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