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РЕГЛАМЕНТ 
Первенства России 2021 года по авиамодельному спорту в классе F-2D. 

1. Первенство России 2021 года по авиамодельному спорту в классе F-2D, именуемое далее 
«Первенство России», проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 2021 
год и Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. 

2. Первенство России проводится в целях развития и популяризации авиамодельного спорта 
среди молодёжи России, повышения спортивной и судейской квалификации, выявления 
сильнейших команд субъектов Российской Федерации и выявления сильнейших юниоров для 
включения их в составы кандидатов в сборные команды России на 2021 год и на 2022 год. 

3. Организатором Первенства России является ФАС России. Подготовку и техническое 
обеспечение соревнований, страхование ответственности устроителя спортивного 
мероприятия, размещение, питание, транспортное и медицинское обслуживание участников 
организует проводящая организация, уполномоченная ФАС России. Непосредственное 
проведение Первенства России осуществляет Главная судейская коллегия, утверждённая 
Президиумом ФАС России по представлению Комитета F-2D ФАС России. 

4. Первенство России является закрытыми лично-командными соревнованиями. 

5. К участию в личном первенстве на Первенстве России допускаются экипажи, 
скомплектованные из юниоров не старше 2003 года рождения, граждан России, имеющих 
квалификацию не ниже 3 спортивного разряда, имеющих врачебный допуск для участия в 
соревнованиях и имеющих действующий страховой полис. 

6. Каждый экипаж может использовать на старте второго механика, возраст которого не 
ограничивается. 

7. К участию в командном первенстве на Первенстве России допускаются сборные команды 
субъектов Российской Федерации по именной заявке органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области спорта или аккредитованной 
региональной федерации авиамодельного спорта. Каждый субъект Российской Федерации 
может заявить только одну сборную команду. В именную заявку субъекта Российской 
Федерации в обязательном порядке включаются тренер-руководитель не моложе 21 года и 
судья не ниже 2 категории. Делегации субъектов Российской Федерации, не предоставивших 
судью требуемой квалификации, к розыгрышу командного первенства не допускаются. 

8. Число экипажей в составе сборных команд субъектов Российской Федерации не 
ограничивается. Допускаются команды, заявившие один экипаж. В состав команды могут 
быть включены вторые механики, возраст которых не ограничивается. Тренер-руководитель 
может выходить на старт в качестве второго механика. 

9. Технические требования к моделям, порядок проведения Первенства России, определение 
личного первенства в общем зачёте и определение личного первенства среди пилотов-
юниоров до 14 лет осуществляются в соответствии с требованиями «Правил проведения 
соревнований по авиамодельному спорту в классе F-2D», утверждённых ФАС России. 

10. Командное первенство определяется по двум лучшим результатам в соответствии с 
«Правилами проведения соревнований по авиамодельному спорту в классе F-2D», 
утверждёнными ФАС России. 
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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-юниоры до 14 лет, занявшие 1,2,3 места в зачёте юниоров 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 


