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РЕГЛАМ
МЕНТ
Кубка ФАС
Ф
Росси
ии 2018 годда по авиамодельном
му спорту в классе F-2D
F
ссреди млад
дших юнош
шей.
Кубокк ФАС России 2018 года по авиамодельному спо
орту в клаассе F-2D среди млаадших
юнош
шей, именуеемый далеее «Кубок млладших юн
ношей», проводится в соответсттвии с:
 Каллендарём мероприяти
м
ий Федерацции авиамо
одельного спорта
с
Росссии на 2018
8 год;
 Праавилами прроведения соревнованний по авиаамодельном
му спорту в классе F--2D.
Кубокк младшихх юношей проводиттся с цельью привлеечения к занятиям авиамоделльным
спортоом младши
их юношей
й России.
Задачаами провед
дения Кубк
ка младшихх юношей являются:
я
 поп
пуляризаци
ия авиамодельным споорта среди
и младших юношей
ю
Рооссии;
 проопаганда акктивного об
браза жизнни;
 поддготовка сп
портивного
о резерва;
Кубокк младшихх юношей проводится
п
я в период
д и в местее проведенния Первен
нства Росси
ии по
авиам
модельномуу спорту в классе
к
F-2D
D.
Орган
низатором Кубка млаадших юноошей является ФАС России. П
Подготовку
у и технич
ческое
обеспечение Куб
бка младш
ших юношеей, страховвание ответтственности
ти устроитееля спорти
ивного
мероп
приятия, раазмещение,, питание, транспорттное и мед
дицинское обслуживаание участн
ников
органи
изует прооводящая организациия, уполн
номоченнаяя ФАС Рооссии. Неепосредственное
проведдение Куб
бка младши
их юношейй осуществвляет Глав
вная судейсская коллеегия Первеенства
России по авиам
модельному
у спорту в кклассе F-2D
D.
К учаастию в ли
ичном первенстве Куубка младших юнош
шей допусккаются юн
ноши-пилотты не
старш
ше 13 лет на день регистрациии без ограаничения по
п квалифиикации, гр
раждане Рооссии,
имеющ
щие врачеб
бный допу
уск для учаастия в сор
ревнованияях и действ
твующий сттраховой полис.
п
Кажды
ый пилот может
м
испо
ользовать нна старте дввух механиков без огрраничения по возрастту.
Участтники Кубкка младши
их юношейй допускааются к со
оревнованииям по им
менным заяявкам
любыхх организааций Росси
ии, развиваающих авиаамодельны
ый спорт. Ч
Число заявл
ленных пи
илотов
от оргганизации не ограни
ичивается. В именной
й заявке в обязателььном поряд
дке включааются
тренерр-руководи
итель не моложе
м
21 года. Трен
нер-руково
одитель моожет выход
дить на сттарт в
качесттве второгоо механикаа. Пилоты – участни
ики Кубка младших юношей не
н допускааются
к учасстию в Первенстве России
Р
вк
качестве пи
илотов.
Техни
ические трребования к моделяям, порядок провед
дения Куббка младш
ших юнош
шей и
опредделение лич
чного перввенства оссуществляю
ются в соо
ответствии с требовааниями «Правил
проведдения сореевнований по авиамоодельному
у спорту в классе F--2D», утвер
рждённых ФАС
России. Команд
дное первенство не оопределяеттся. Модел
ли с компррессионным
ми двигатеелями
могутт быть не об
борудованы
ы автоматоом остановкки двигател
ля
Пилотты, занявшие 1,2,3 мееста, награж
ждаются меедалями и кубками отт проводящ
щей организации
и диплломами ФА
АС России;;
Все раасходы, свяязанные с участием
у
в соревновааниях несутт командиррующие оргганизации.
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10. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий)».
При проведении тренировочных полётов в местах, предназначенных для этих целей,
ответственность за соблюдение требований безопасности несёт представитель делегации.
Проведение тренировочных полётов в местах, не предназначенных для этих целей,
запрещается.
В период проведения соревнований ответственность за соблюдение требований безопасности,
определяемых Правилами проведения соревнований, несёт Главный судья соревнований;
Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность поведения
членов делегации во время проведения соревнований, за соответствие заявленных моделей
участников техническим требованиям безопасности, а также за достоверность
предоставленных документов на участников.
11. Предварительные заявки на участие в Кубке младших юношей подаются в адрес проводящей
организации на материальном носителе (e-mail, факс) не позднее, чем за 7 дней до
официального дня заезда. Предварительная заявка должна соответствовать именной заявке.
12. В день заезда при регистрации в мандатную комиссию предъявляются:
 именная заявка, подписанная руководителем и заверенная печатью командирующей
организацией;
 свидетельство о рождении;
 полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
 зачетные квалификационные книжки с визой врача о допуске к участию в соревнованиях;

