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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом Чемпионате Красноярского края по авиамодельному спорту (спортсмены, юноши, 

юниоры). 10-15.06.2010г. 

 

1. Цели и задачи соревнований. 

 

1. Развитие технического творчества в г. Красноярске. 

2. Розыгрыш лично-командных первенств, определение победителей. 

3. Развитие авиамодельного спорта в Красноярском крае, выявление талантливой молодѐжи 

для комплектования сборных команд. 

4. Выполнение разрядных нормативов. 

5. Координация работы авиамодельных коллективов края, повышение уровня квалификации 

педагогов дополнительного образования, руководителей лабораторий, тренеров и судей. 

 

2. Время и место проведения соревнований. 

 

   Соревнования проводятся в г. Красноярске. Заезд- 10 июня. Дни стартов 11,12, 13, 14 июня. 

Закрытие соревнований, отъезд 15 июня. Старты кордовых моделей – кордодром о. Татышев, 

старты свободнолетающих, моделей ракет – аэродром «Манский», старты радиоуправляемых 

моделей – аэродром «Бугач». Регламент проведения соревнований будет утверждаться на 

общем собрании представителей команд в день прибытия. 

10.06.2006г. -  приезд 

11.06.2010г. – кордовые 

12.06.2010г. – свободнолетающие 

13.06.2010г. – радиоуправляемые 

14.06.2010г. – финал кордовые 

15.06.2010г. – отъезд 

 

3. Организаторы соревнований. 

 

   МУ Молодежный центр Свердловского района г. Красноярска «Зебра» 

   Краевой Совет РОСТО 

   Краевая Федерация авиамодельного спорта. 

   Лаборатория радиоуправляемого воздушного боя SCAT 

 

4. Участники соревнований. 

 

   В соревнованиях принимают участие команды городов и районов Красноярского края, других 

регионов и организаций без ограничений. К участию допускаются представители трѐх возрастных 

групп: 

 Юниоры – не старше 14 лет, 

 Юноши – не старше 18 лет, 

 Спортсмены – от 18 лет и старше. 

 

   Перечень документов, предоставляемых в мандатную комиссию: 

-  командировочные удостоверения, 

-   именные заявки, 

-   свидетельства о рождении,  

-   паспорта,  

-   классификационные зачѐтные книжки. 

    

Количество участников в каждом классе моделей не ограничено. 

Каждой команде, желательно, иметь в своѐм составе судью с секундомером и биноклем. 

 



 

5. Состав команд. 

 

Юниоры: 

 модель планера F1Н – 1 чел; 

 резиномоторная модель самолѐта F1G – 1 чел; 

 таймерная модель самолѐта F1Р – 1 чел; 

 скоростная кордовая контурная модель самолѐта (без резонансной трубы и 

автомата остановки, корд-0,4мм., ручка на грудь) – 1 чел; 

 кордовая контурная гоночная модель самолѐта – 2 чел. (механик из членов 

команды) 

 кордовая контурная пилотажная модель самолѐта – 1 чел; 

 кордовая модель – полукопия самолѐта – 1 чел. (10 см.куб. - многомоторная); 

                   Тренер – руководитель – 1 чел. Итого: 8 человек. 

 

Юноши: 

Свободнолетающие модели: 

 модель планера F1А – 1 чел; 

 резиномоторная модель самолѐта F1В – 1 чел; 

 таймерная модель самолѐта F1Р – 1 чел. ( S нес. поверхностей не менее 26 дм.кв. 

тормоз двигателя запрещѐн.) 

Кордовые модели: 

 скоростная модель самолѐта F2А – 1 чел; 

 гоночная модель самолѐта F2С – 2 чел. (экипаж) 

 пилотажная модель самолѐта F2В – 1 чел; 

 модель – копия самолѐта F4В – 1 чел; 

 модель воздушного боя F2D – 3 чел. (экипаж) (корд не менее 0,35 мм.) 

Радиоуправляемые модели: 

 планер F3J – 1 чел; 

 пилотажная модель F3А – 1 чел; 

 электролѐт F5В\7 – 1 чел.  

 

Ракетомодельный спорт: 

 юниоры, юноши – S3, S4, S6, S7, S8, ротошют. 

Тренер – руководитель – 1 чел. Итого 13 человек. 

 

Спортсмены – все классы спортивных авиамоделей, предусмотренных кодексом FAI, а также S3, 

S4, S6, S7, S8, ротошют. 

 

В случае подачи заявок спортсменами по другим классам радиоуправляемых моделей, и наличие 

зарегистрированных спортсменов в этих классах на момент проведение чемпионата, согласно 

правилам FAI (пример F5D – 3 экипажа минимум), возможно введение этих классов для 

проведения в рамках чемпионата.  

 

  В рамках открытого чемпионата Красноярского края по авиамодельному спорту в дни 

стартов радиоуправляемых моделей будет проводиться чемпионат по радиоуправляемому 

воздушному бою в классе RC Combat Rus Open (с правилами проведения, техническими 

характеристиками моделей, составом экипажа и экипировкой необходимо ознакомиться 

на сайте клуба пилотов России http://rccombat.ru) 
    

Допускается проведение отдельного зачѐта для авиамоделистов любительского уровня всех 

возрастных групп, в том числе с экспериментальными классами моделей ЛА: воздушный змей, 

«летающие крылья», дельтаплан, параплан, кордовый вертолѐт, демонстрационная модель ракеты 

и т.д. 

   Судья, прибывший с командой или по вызову, предъявляет в мандатную комиссию: 

-   вызов (если по вызову) 

-   командировочное удостоверение; 

- судейское удостоверение (при его наличии). 

http://rccombat.ru/


Команда без представителя выделяет судью из состава команды. Не выделившие судью, 

снимаются со стартов в командном зачѐте. 

 

6. Определение результатов соревнований. 

   Определение личного и командного первенства производится на основе действующих 

правил проведения соревнований в России с дополнениями и изменениями. 

 

7. Меры безопасности. 

   Тренер – руководитель несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к 

месту проведения соревнований и обратно, а также во время проведения соревнований. 

   Проведение тренировочных полѐтов моделей в местах, не предусмотренных для этих целей, 

запрещается. 

   При проведении тренировочных полѐтов в местах, предусмотренных для этих целей, 

ответственность за соблюдение мер безопасности несѐт руководитель команды. 

 

 

   Участники соревнований, для выполнения зачѐтных стартов, обеспечиваются ГСМ (метанол, 

касторовое масло, автол, эфир, керосин), транспортом, медицинским обслуживанием.  

   Частичное формирование призового фонда, а также частичное покрытие расходов на 

организацию и проведение соревнований производятся за счѐт стартового взноса. Сумма 

стартового взноса по возрастным группам составляет: 

-   юниоры и юноши – 100  руб. 

-   спортсмены –  250  руб. 

   Стартовый взнос уплачивается в кассу Федерации авиамодельного спорта при регистрации 

команд в мандатную комиссию. Расходы на питание и проживание несут командирующие 

организации. 

 

8. Награждение победителей. 

 

   Команды, занявшие 1-е место  в командном зачѐте, награждаются кубком, дипломом первой 

степени КС РОСТО. 

   Команды, занявшие 2-е и 3-е место, в командном зачѐте награждаются дипломами КС РОСТО 

соответствующих степеней и вымпелами. 

Участники, занявшие призовые места в личном зачѐте, награждаются дипломами краевой 

Федерации авиамодельного спорта соответствующих степеней и ценными призами организаторов 

и партнеров. 

 

9. Порядок подачи заявок и регистрация участников. 

    

   Предварительные заявки (телефонограммы) с указанием региона, количества участников и 

классов моделей необходимо подать до 01.05. 2009г. по адресу: 660119, г. Красноярск , ул. 60 

летия Образования СССР, д.9. Центр детского творчества. Тел. 8-913-585-37-74. Леонов Николай 

Георгиевич или 8-902-991-11-16 – Ковалѐв Владимир Ариевич, 8-913-534-70-88 Юденко Евгений 

Владимирович. 

МУ Молодежный Центр "Зебра" по адресу: ул. Тимошенкова-87 А., тел./ факс: -226-41-90. 

 

 

   Регистрация участников соревнований проводится мандатной комиссией в день заезда, но не 

позднее 1 часа до начала старта. 

 

 

   Настоящее «Положение» является официальным вызовом. 

 
 

Президент краевой Федерации 

авиамодельного спорта   __________________________Ковалёв В.А. 

  

 

 

 


