
 – 1 – 

  «СОГЛАСОВАНО» 

Президент Общественной организации 

«Федерация авиамодельного спорта 

Томской области» 

К.А.Кубраков 

08 августа  2015 года 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения открытого Чемпионата Томской области, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
по авиамодельному спорту в классе моделей F3K 

 1. Цели и задачи. 

1.1. Развитие и популяризация авиамодельного спорта в Томской области 
1.2. Привлечение к занятиям авиамодельным спортом. 
1.3. Повышение спортивного мастерства, судейской квалификации и обмен опытом. 
1.4. Выявление сильнейших спортсменов Томской области. 
1.5. Выполнение разрядных нормативов для присвоения спортивных разрядов и званий. 

2. Организаторы соревнований. 

2.1. Общее руководство осуществляется Департаментом по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области, ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", 
Региональным отделением ДОСААФ Томской области, Общественной организацией «Федерация 
авиамодельного спорта Томской области»; 

2.2. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет Общественная организация 
«Федерация авиамодельного спорта Томской области», организационный комитет и судейская 
коллегия. 

3. Место проведения соревнований, обеспечение безопасности. 

3.1. Соревнования состоятся 12 – 14 сентября 2015 года на летном поле авиамодельного клуба "Авиатор", 
п. Эушта, Томской области. (@56.535222,84.866037) 

 

3.2. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в соответствии с 
"Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом", требованиями действующих "Правил проведения соревнований по 
авиамодельному спорту". Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении 
тренировочных полетов несут непосредственно спортсмены или руководители команд. Ответственным 
за безопасность в ходе соревнований является главный судья. Безопасность участников и зрителей 
обеспечивает оргкомитет соревнований. 
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3.3. Размещение участников соревнований предусмотрено в палаточном лагере на летном поле, а также в 
близлежащих гостиницах города Томска, например Гостиница "Согдиана", ул. Мостовая, д. 32 
http://sogdiana70.ru/?page_id=30 

4. Участники соревнований. 

4.1. Соревнования проводятся согласно данному Регламенту в соответствии с кодексом FAI, Правилами 
проведения соревнований в классе моделей F-3K (Российская редакция 2014 года), Томским 
областным Положением об официальных региональных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях по авиамодельному спорту на 2015 год.  

4.2. К участию в Чемпионате допускаются все спортсмены без национальных ограничений и ограничений по 
спортивной квалификации. Каждый спортсмен допускается к участию в соревнованиях после подачи 
заявки на участие, оплаты стартового взноса и предоставления спортивной квалификационной книжки, 
подтверждающей спортивный разряд, спортивное звание, договора страхования от несчастных случаев 
участника спортивного мероприятия. 

4.4. Предварительная регистрация участников соревнований проводится с 17 августа по 10 сентября 
2015 года на сайте: www.rc70.ru, по электронной почте chost@silf.ru или по телефону +7 913-825-09-57. 

5. Программа проведения соревнований. 

5.1. Соревнования проводятся по упражнениям “A”; “B”; “C”; “D”; “E”; “F”; “G”; “H”; “I”; “J”. Финальные туры не 
проводятся. 

5.2. День заезда – 12 сентября 2015 года. 

5.3. Расписание 13 сентября 2015 года (количество туров может быть сокращено по погодным условиям): 

8.00 - 9.30 Тренировочные полеты 
9.30 - 10.00 Брифинг спортсменов и судейской коллегии, открытие соревнований 
10.00 - 13.00 1-6 тур (упражнения “H”, “A-7”, “I”, “J”, “G”, "B-7") 
13.00 - 14.00 Перерыв на обед 
14.00 - 17.00 7-12 тур (упражнения “C-3”, “D”, "F", “B-10”, “E”, “G”) 
17.00 - 18.00 Подведение итогов, награждение победителей 

5.4. 17 сентября 2015 года – разъезд участников соревнований. 

6. Подсчёт очков, определение и награждение победителей. 

6.1. Итоговый результат участника определяется по количеству очков, набранных в турах за минусом 
штрафных очков. При равенстве результатов используется п. 5.7.10.2 Правил. 

6.2. Победитель соревнований награждается кубком, дипломом и медалью. Призеры соревнований 
награждаются дипломами и медалями. 

7. Материально-техническое обеспечение. 

7.1. Все расходы, связанные с проживанием, питанием участников и членов делегаций, несут 
командирующие организации. 

7.2. Для компенсации организационных расходов каждый спортсмен вносит в кассу соревнований 
стартовый взнос в размере 800 рублей, юноши – 300 рублей. Залоговая стоимость подачи протеста – 
600 рублей. 

7.3. Финансирование осуществляется Департаментом по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области по частичному обеспечению награждения победителей и призеров (грамоты), 
по оплате работы врача. ОО "ФАС ТО" несет остальные расходы по организации и проведению 
соревнований согласно Положению об официальных региональных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях по авиамодельному спорту на 2015 год, которое являемся вызовом на 
перечисленные в нем соревнования. 

 

 


