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РЕГЛАМ
МЕНТ
Первенсства России 2018 годда по авиам
модельном
му спорту в классе F-2D.
F
1. Первеенство России 2018 года по аввиамодельн
ному спортту в класссе F-2D, именуемое далее
«Перввенство Рооссии», пр
роводится в соответствии с Положение
П
ем о межр
региональн
ных и
всеросссийских официальны
о
ых спортиввных сореввнованиях по авиамоодельному спорту наа 2018
год и Единым календарн
ным планоом межреги
иональных
х, всероссиийских и междунароодных
физкуультурных мероприят
м
тий и спорттивных мер
роприятий на
н 2018 годд.
2. Первеенство России проводится в цеелях разви
ития и поп
пуляризациии авиамод
дельного спорта
с
среди молодёжи
и России, повышениия спортивной и су
удейской кквалификац
ции, выявлления
сильнейших ком
манд субъектов Россиийской Фед
дерации и выявленияя сильнейш
ших юношеей для
включчения их в состав канд
дидатов в ссборную ко
оманду Росссии на 20118 год и на 2019 год.
3. Орган
низатором Первенствва Россиии являетсяя ФАС России. Поодготовку и технич
ческое
обеспечение соревнован
с
ний, страахование ответствеенности уустроителяя спорти
ивного
мероп
приятия, раазмещение,, питание, транспорттное и мед
дицинское обслуживаание участн
ников
органи
изует прооводящая организациия, уполн
номоченнаяя ФАС Рооссии. Неепосредственное
проведдение Перрвенства России
Р
осууществляетт Главная судейскаяя коллегияя, утвержд
дённая
Прези
идиумом ФАС России
и по предсттавлению Комитета
К
F-2D ФАС РРоссии.
4. Первеенство Росссии являетсся закрыты
ыми лично-ккомандным
ми соревноованиями.
5. К уччастию в личном первенсттве на Первенстве
П
е России допускаю
ются экипажи,
скомп
плектованные из юн
ношей не старше 20
000 года рождения,
р
являющих
хся граждаанами
России, имеющи
ие квалифи
икацию не нниже 3 спо
ортивного разряда,
р
им
меющих вр
рачебный допуск
для уччастия в соревнованияях, имеющ
щих действу
ующий страховой поллис.
6. Кажды
ый экипаж
ж может использова
и
ать на стаарте второ
ого механиика, возраст которогго не
ограни
ичивается.
7. К учаастию в коомандном первенствее на Первеенстве Росссии допусскаются сб
борные ком
манды
субъекктов Росси
ийской Фед
дерации поо именной заявке оргаана исполннительной власти суб
бъекта
Российской Феедерации, уполномооченного в областти спортаа или аккредитова
а
анной
Регион
нальной федерации
ф
авиамоделльного спо
орта. Кажд
дый субъеккт Российсской Федеррации
можетт заявить только од
дну сборнуую команд
ду. В имеенную заяввку субъекта Россий
йской
Федеррации в об
бязательном
м порядке включаюттся тренер--руководиттель не мо
оложе 21 года
г
и
судья не ниже 2 категории
и. Делегациии субъекттов Российсской Федеррации, не предостави
п
ивших
судью
ю требуемой
й квалифик
кации, к роозыгрышу командного
к
о первенств
тва не допускаются.
8. Числоо экипажеей в составе сборрных ком
манд субъектов Росссийской Федерации не
ограни
ичивается. Допускаю
ются команнды, заяви
ившие один
н экипаж. В состав команды могут
быть включены вторые мееханики, воозраст которых не огграничиваеется. Тренеер-руковод
дитель
можетт выходитьь на старт в качестве ввторого мех
ханика.
9. Техни
ические требования к моделям
м, порядок проведени
ия Первенсства Росси
ии, определение
личноого первенсства в общеем зачёте и определен
ние личногго первенсттва среди пилотов-юн
п
ношей
до 14 лет осущеествляются в соответсствии с треебованиями
и «Правил проведени
ия соревновваний
по ави
иамодельноому спорту
у в классе F
F-2D», утвеерждённых ФАС Росссии.
10. Коман
ндное перрвенство определяет
о
тся по дввум лучши
им резулььтатам в соответстввии с
«Праввилами прроведения соревновваний по авиамодельному сспорту в классе F-2D»,
F
утверж
ждёнными ФАС Росссии.
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11. Награждение:
- Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются памятными Кубками от проводящей
организации и дипломами ФАС России;
- Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в общем зачёте, награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта России;
- Пилоты-юноши до 14 лет, занявшие 1,2,3 места в зачёте юношей до 14 лет, награждаются
медалями от проводящей организации и дипломами ФАС России;
12. Проводящая организация не позднее, чем за 60 дней до начала Первенства России обязана
предоставить для публикации на сайте ФАС России, пописанный и заверенный печатью
проводящей организации вызов для участия в Первенстве России, в котором должны быть
определены:
- регламент по дням проведения соревнований;
- условия размещения (адреса и телефоны гостиниц, стоимость проживания);
- условия финансирования, стартовый взнос, банковские реквизиты для его перечисления;
- условия обеспечения топливом для делегаций, прибывающих авиатранспортом;
- контактные адреса и телефоны ответственны лиц;
- адрес прибытия на соревнования, схема подъезда автотранспортом.
13. Предварительные заявки на участие в Первенстве России подаются в адрес проводящей
организации на материальном носителе (e-mail, факс) не позднее, чем за 30 дней до
официального дня заезда. В предварительной заявке в обязательном порядке указывается
число участвующих экипажей, ФИО и категория заявленных судей, общее число членов
делегации, для которых требуется забронировать размещение в гостиницах.
14. В день заезда при регистрации в мандатную комиссию предъявляются:
 именная заявка, подписанная руководителем и заверенная печатью органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области спорта или
аккредитованной Региональной федерации авиамодельного спорта. От аккредитованных
федераций авиамодельного спорта без образования юридического лица подписанные
руководителем именные заявки принимаются без заверения печатью;
 документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
 полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
 зачетные квалификационные книжки с визой врача о допуске к участию в соревнованиях;
 удостоверение спортивного судьи (для судей);
15. После регистрации никакие изменения в составе команды не допускаются

