ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ АВИАМОДЕЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ
125424 Москва Волоколамское шоссе д. 88
тел. +7 (495) 491-99-11 тел./факс +7 (499) 158-49-05

исх. № б/н от 19.03.2018г.

Руководителям региональных ФАС,
Руководителям организаций, развивающих авиамодельный спорт.
ВЫЗОВ

на Первенство России 2018 года по авиамодельному спорту в классе F-2D,
на Кубок ФАС России 2018 года по авиамодельному спорту в классе F-2D
среди младших юношей.

1.1. Первенство России 2018 года по авиамодельному спорту в классе F-2D
(далее Первенство) проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту
на 2018 год, Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год
и Регламентом Первенства России 2018 года по авиамодельному спорту в классе F-2D.
1.2. Кубок ФАС России 2018 года по авиамодельному спорту в классе F-2D среди
младших юношей (далее Кубок младших юношей) проводится в соответствии с
календарем Федерации авиамодельного спорта России и Регламентом Кубка ФАС
России 2018 года по авиамодельному спорту в классе F-2D среди младших юношей.
1.3. Одновременное участие в Первенстве и Кубке младших юношей не
допускается.
2. Время и место проведения соревнований.
Первенство проводится в период с 3 по 7 мая 2018 года, Кубок младших юношей
проводятся в период с 5 по 7 мая 2018 года по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.
Лавочкина, д.7, МБУ ДО ДЮТ «Интеграл» им. Академика П.Д. Грушина.
3 мая - День приезда, с 16.00 до 19.00 - комиссия по допуску участников
соревнований.
4 мая - 09.00-19.00 – проведение 1,2,3,4 туров Первенства
5 мая - 09.00-11.00 – проведение 1 тура Кубка младших юношей
- 11.00-11.30 – торжественное открытие Первенства и Кубка младших
юношей
- 11.30 -19.00 – проведение всех туров Первенства и Кубка младших
юношей (чередование через тур)
- 19.00-19.30 - торжественное закрытие Первенства и Кубка младших
юношей, награждение.
6 мая - Резервный день проведения соревнований
7 мая - День отъезда
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3. Организаторы соревнований.
3.1. Организаторами соревнований является Общероссийская общественная
организация «Федерация авиамодельного спорта России»
3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляют:
Администрация г.о. Химки, Комитет по ФКСТ и РМ г.о. Химки, МБУ ДО ДЮТ
«Интеграл» им. академика П.Д. Грушина, Главная судейская коллегия, утверждённая
Президиумом ФАС России.
4. Участники соревнований.
4.1. К участию в Первенстве допускаются экипажи (пилот – механик) не старше
2000 года рождения.
4.2. К участию в Кубке младших юношей допускаются юноши-пилоты не старше
13 лет на день регистрации без ограничения по квалификации.
4.3 Второй механик участников Первенства и оба механика Кубка младших
юношей - без ограничения возраста.
5. Правила проведения соревнований.
Первенство и Кубок младших юношей проводятся в соответствии с Правилами
вида спорта «авиамодельный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 01 февраля 2018 года № 74.
6. Определение результатов и награждение победителей.
6.1. Победители личного первенства в Первенстве и Кубке младших юношей
определяются в соответствии с Правилами вида спорта «авиамодельный спорт» для
класса F-2D.
6.2. Командный зачет участников Первенства определяется по сумме побед двух
лучших экипажей команды.
6.3. Командный зачет участников Кубка младших юношей не подводится.
6.4. Призеры соревнований в личном первенстве награждаются дипломами и
медалями.
6.5. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками.
7. Меры безопасности.
При проведении тренировочных полетов и соревнований ответственность за
соблюдение мер безопасности несет руководитель команды.
8. Размещение и питание.
8.1 Размещение и питание участников соревнований (завтрак, ужин)
осуществляется в санатории-профилактории "Соловьиная роща" 141453, Химки,
микрорайон Новогорск, Ивановская ул., 12Д. Телефон: +7 (495) 575-61-15, 575-61-16,
факс: 575-61-15. Стоимость проживания от 1000 руб./сут., для команд, подавших
предварительные заявки в установленные сроки, предусмотрено льготное проживание.
8.2. Проезд к санаторию-профилакторию "Соловьиная роща"
Общественным транспортом:
8.2.1. От станции метро «Речной вокзал» авт. №345 до ж/д станции «Химки»,
далее авт. №28 до конечной остановки «Клиническая больница №119». От остановки
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автобуса пройти по дороге вдоль забора больницы №119 до въездных ворот санаторияпрофилактория «Соловьиная роща» (около 800 м).
8.2.2. От станции метро «Речной вокзал» авт. №551 до остановки «23-й км»,
перейти по пешеходному мосту Ленинградское шоссе на параллельную шоссе улицу
9-го Мая, далее авт. №28 до конечной остановки «Клиническая больница №119». От
остановки автобуса пройти по дороге вдоль забора больницы №119 до въездных ворот
санатория-профилактория «Соловьиная роща» (около 800 м).
Автомобильным транспортом:
8.2.3. По Ленинградскому шоссе в сторону области, после пешеходного моста
свернуть с Ленинградского шоссе направо, далее по круговому движению на
Машкинское шоссе (Машкинское шоссе проходит перпендикулярно Ленинградскому
шоссе), проехать прямо 3 км до указателя «МСЧ №119», повернуть направо, проехать
ещё 3 км до клинической больницы №119. У больницы поворот налево, проехать вдоль
забора больницы до въездных ворот санатория-профилактория «Соловьиная роща»
(около 800 м).
9. Материально-техническое обеспечение.
9.1. Материально-техническое обеспечение за счет командирующих
организаций.
9.2. Команды, прибывающие авиатранспортом должны указать в
предварительной заявке необходимость в приобретении топлива.
9.3. Стартовый взнос с каждого пилота участника Первенства и Кубка младших
юношей составляет 500 рублей. Залоговый взнос за рассмотрение протеста – 500
рублей. Реквизиты для безналичного перечисления стартового взноса: МБУ ДО "ДОМ
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ "ИНТЕГРАЛ" ИМ. АКАДЕМИКА П.Д.ГРУШИНА"
ИНН: 5047052557 ОГРН: 1025006180649 КПП: 504701001
Р/сч 40701810445251000157 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО БИК: 044525000
10. Проезд к месту проведения соревнований.
Ленинградский вокзал, до станции «Химки», автобус № 3 до остановки «ул.
Лавочкина».
От метро «Речной вокзал» автобус № 443 до остановки «ул. Лавочкина».
Личным автотранспортом: Ленинградское шоссе до пересечения с Юбилейным
проспектом в г. Химки, далее по указателям – ГИБДД г. Химки.
11. Прием заявок.
Предварительные заявки подаются до 20.04.2018г.
e-mail: ximki-integral@mail.ru тел. +7 (495) 571-34-70
Директор МБУ ДО ДЮТ «Интеграл» им. академика П.Д. Грушина:
Ларионов Сергей Владимирович тел. +7 (985) 699-14-58
Организатор соревнований: Трифонов Игорь Витальевич
тел. +7 (916) 477-77-10, e-mail: trifonovi@rambler.ru

Вице-президент Федерации
авиамодельного спорта России

Трифонов И.В.
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