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1. Цель соревнований:
- всемерное стимулирование и развитие авиамодельного спорта;
- определение победителей в лично-командных соревнованиях;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- дальнейшее повышение спортивного мастерства;
-отбор кандидатов в состав сборной команды Белгородской области.
2. Время и место проведения соревнований:
Лично-командные соревнования проводятся: аэродром АСК пос. Томаровка
с 09 по 10 июля 2016 года .
3. Руководство, организация и материальное обеспечение соревнований:
Руководство
проведением
областных
соревнований
осуществляет
региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области совместно с
региональным отделением Федерации авиамодельного спорта России по
Белгородской области.
Организация соревнований возлагается на региональное отделение ФАС
области. Подготовка мест соревнований возлагается на региональное
отделение ФАС Белгородской области. АСК ДОСААФ России г.Белгорода
обеспечивает баннерами - 2 шт., флагами расцвечивания - 4 шт., флагом
ДОСААФ России.
4. Участники соревнований:
Соревнования проводятся по радиоуправляемым моделям и кордовым
моделям:
в классах кордовых моделей: F-2B; F-2-D.
В классах радиомоделей самолетов: F4A, F4B и радиоуправляемым моделям
воздушного «боя» (RyC Combat)
5. Определение результатов и награждение победителей:
Команды, занявшие 1,2 и 3 место в каждом классе моделей, награждаются
дипломами I, II, III степени соответственно. Спортсмены-победители в
личном зачете по классам моделей награждаются ценным призом за счет
Федерации и диплом I степени ДОСААФ России.
Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами II и III степени
соответственно.
Порядок проведения соревнований, технические требования к моделям и
определение результатов соревнований осуществляется в соответствии с

«Правилами проведения соревнований по авиамодельному спорту в России»
2012 г.
6. Вступительный взнос
За участие в соревнованиях уплачивается вступительный взнос - 300 рублей
за каждого участника. Вступительный взнос наличными в день регистрации.
Все расходы финансируют командирующие организации.
7. Порядок подачи заявок и регистрация участников соревнований:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу:
г.Белгород, ул.Левобережная, 14, клуб «Исток» Шишову И.И.: тел.: 32-22-74.
По вопросам проведения соревнований обращаться по телефонам:
8-910-362-28-82 (Вадим) 8-920-200-74-89 (Игорь)
Прием, регистрация, допуск команд и спортсменов к соревнованиям
проводится мандатной комиссией соревнований на основании именных
заявок и других документов, предъявляемых в мандатную комиссию в день
приезда.
8. Меры безопасности:
Безопасность участников, судей и зрителей обеспечивается мероприятием в
строгом соответствии с «Правилами» и дополнениями, принятыми в 2001
году.
Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований несут
руководители делегаций и лично спортсмены.
Медицинское обеспечение возлагается на ФАС Белгородской области.
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