РЕГЛАМЕНТ
проведения Всероссийского Первенства по авиамодельному спорту
в классе радиоуправляемых моделей воздушного боя RUS OPEN
(RCCR)
1. Цель соревнований:
• розыгрыш личного первенства;
• 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. Классификация соревнований:
• Всероссийское Первенство (ВП) является одноэтапным личным первенством,
определяет Чемпиона России текущего соревновательного сезона в возрастных
категориях «спортсмены» и «юноши»;
• «Юноша» - участник соревнований, которому в текущем сезоне не исполнилось 19 лет.
3. Руководство соревнованиями.
• Общее руководство, подготовку и организацию соревнований осуществляет судейская
коллегия и организаторы соревнований.
4. Меры безопасности.
• При проведении соревнований должны соблюдаться меры безопасности в соответствии
с Правилами соревнований по RC Combat RUS Open
• Проведение тренировочных полетов 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 и сам спортсмен.
Нахождение участников соревнований в стартовой зоне и зоне полетов без защитного
шлема ЗАПРЕЩЕНО!
5. Участники соревнований.
• К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и юноши без ограничений,
оплатившие стартовый взнос (спортсмены - 2500 руб., юноши и пенсионеры бесплатно) и представившие необходимые документы.
• Подача протеста участником - 2500 руб.
• Настоятельно рекомендуется иметь страхование гражданственной ответственности, от
несчастных случаев на соревнованиях перед третьими лицами.
6. Время и место проведения.
Соревнования состоятся 15-16 сентября 2018 года.
Место проведения: Московская область, деревня Лыщиково Дороховского сп. в Рузском
городском округе.
7. График проведения стартов.
14 сентября
- заезд участников, свободные тренировки
15 сентября
8:00 -8:30 - регистрация
8:30 - 9:00 - инструктаж, жеребьевка
9:00 - 9:30 - открытие соревнований

9:30 - 10:00 - начало работы старта
После проведения каждых двух туров перерыв 30 мин.
17:00 - 18:00 - финальные бои
18:00 - 19:00 - награждение победителей, окончание соревнований.
16 сентября
Резервный день.
Организаторы соревнований и судейская коллегия оставляет за собой право вносить
изменения в график проведения стартов.
8. Регистрация участников.
• Предварительная регистрация участников проводится на сайте по адресу
http://rccombat.ru/2018/vp/ruza/150918/reg-vp-ruza2018.php до 12.09.18г. включительно.
Окончательная регистрация - непосредственно перед началом соревнований.
• При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию
следующие документы:
- свидетельство о рождении (для юноши) или паспорт;
- договор страхования от несчастных случаев (оригинал);
- оплачивают стартовый взнос.
9. Формат соревнований, подсчет очков, распределение мест в спорных случаях,
награждение.
• ВП и подсчет очков на нем проводятся в соответствии с Правилами класса.
• Отборочные туры проводятся для всех возрастных групп совместно.
• Финалы проводятся для каждой возрастной группы отдельно.
• Пилот категории «юноша», набравший сумму очков достаточную для попадания в
финал «спортсмен», может принимать в нем участие и имеет право отказаться от
участия в «юношеском» финале.
• При невозможности участия в финале любой категории его место занимает участник с
суммой очков следующей за наименьшей суммой очков финалистов.
• Места участников, не попавших в финал, распределяются исходя из суммы очков,
набранных в трех лучших отборочных турах.
• По итогам ВП пилотам начисляются призовые очки для расчета рейтинга пилотов в
розыгрыше Кубка России.
• При выявлении участников соревнований с одинаковыми результатами в любом
зачете, любой таблице результатов, участники, имеющие равные результаты делят
места, следующие за участником, показавшим более высокий результат и делят сумму
призовых очков соответствующих этим местам. Участник, следующий за ними по
результату, занимает место и получает призовые очки за место идущее следом, после
количества участников показавших более высокие результаты.
• Победители определяются в соответствии с «Правилами проведения соревнований по
радиоуправляемым моделям «воздушного боя» открытый класс, в редакции от
21.01.2018г. Победители и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями
соответствующих степеней.
10. Условия финансирования.
• Расходы по проведению соревнования несут организаторы соревнований
• Проезд, проживание, питание, обеспечение топливом для полетов - за счет участников
соревнований и командирующих организаций.
11. Дополнительная информация.
• Размещение в гостиницах производится самостоятельно.
• Контактные телефоны:
• Медведев Владислав Владиславович: +7(926)222-2760
• Дронов Михаил Анатольевич.
+7(925)713-5820
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

