
“Утверждаю”
Председатель Томского 
ОС РОСТО (ДОСААФ)

     ____________  

“       ” ___________  2010г.

П О Л О Ж Е Н И Е
Об открытом   Чемпионате  Новосибирской области по авиамодельному спорту,  в классе 
радиоуправляемых моделей F5B/7 , 3-ий этап (Томск) и об открытом чемпионате Томской 

области по авиамодельному спорту,  в классе радиоуправляемых моделей F5J
 

Цели и задачи соревнований
1. Розыгрыш первенства Новосибирской области по авиамодельному спорту.
2. Обмен опытом и повышение спортивного и технического мастерства.
3. Привлечение молодёжи к занятиям авиамодельным спортом.
4. Выполнение квалификационных нормативов.

Руководство и организация соревнований.
Подготовку и  организацию соревнований осуществляют: Томский  ОС РОСТО (ДОСААФ), ФАС г. Томска 
и участники форума rc70.ru.  Руководство и организация стартов осуществляется судейской бригадой. 
Расход на проезд, проживание и питание несут командирующие организации.   Участники оплачивают 
стартовый взнос для компенсации организационных расходов и создания призового фонда. Стартовый 
взнос составляет 300 рублей в классе F5B/7 и  200 рублей в классе F5J. Юноши участвуют в соревнованиях 
без стартового взноса.

Меры безопасности.
Соревнования проводятся на удаленной от жилой зоны площадке, обеспечивающей требования техники 
безопасности, при запуске  Р/У моделей. Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не 
предназначенных  для этих целей ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
- При проведении полётов в местах, предусмотренных для этих целей, ответственность за соблюдение 
мер безопасности несет пилот модели;
- Запуски моделей,  движение и парковка личного автотранспорта  участников на территории 
площадки осуществляется с разрешения и по согласованию с начальником старта.
 

Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся « 5 » сентября  2010 года в  г. Томске на ВПП томских авиамоделистов. (См. 
схему проезда прил. 5. )

Программа соревнований.
« 5 » сентября 2010 09.30 прибытие участников к месту соревнований

09.30-10.00 регистрация участников. 
10.00 - открытие соревнований, инструктаж участников и судей.
10.30 – 15.00 – старты моделей F5B/7
15.00 – 15.30 – перерыв.
15.30 – 18.00 – старты моделей F5J.
18.30 – награждение победителей, закрытие соревнований 

Условия подведения итогов.
Победители и призеры соревнований в каждом классе определяются в соответствии с Правилами 
проведения соревнований по авиамодельному спорту F5B/7 и F5J.  
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3)  в каждом классе  награждаются  ценными призами, кубками, 
медалями и дипломами. Дополнительно  могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями.
Заявки на участие в соревнованиях подаются по форме (приложение №1 и №2) в мандатную комиссию в 
день регистрации, либо заранее, на форуме http://rc70.ru/forum

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



Приложение №1

Открытый Чемпионат
Новосибирской области

по авиамодельному спорту
в классе радиоуправляемых моделей F5B/7

3-й этап (Томск)
                                                                       «5» сентября 2010 года

АНКЕТА-ЗАЯВКА

Я_____________________________________________________________________
Спортивный разряд ________ Спортивная организация /команда/______________ 
__________________________________________________________________________
прошу включить меня в число участников соревнований.
В классе моделей_________________________________________________________
Основная частота передатчика  _____________Мгц     № канала________________
Я использую радиоаппаратуру _____________________________________________
Дата рождения «      »_____________     ___г.
Домашний адрес : г. _________________ул.____________________дом_____кв____
Телефон______________________E-mail_________________________
Мой личный тренер_______________________________________________________
Отметка об уплате стартового взноса _______________________
Личная подпись_________________________Заявку принял____________________
  

Приложение №2

Открытый Чемпионат 
Томской области 

по авиамодельному спорту 
в классе радиоуправляемых моделей F5J 

                                                                       «5» сентября 2010 года

АНКЕТА-ЗАЯВКА

Я_____________________________________________________________________
Спортивный разряд ________ Спортивная организация /команда/______________ 
__________________________________________________________________________
прошу включить меня в число участников соревнований.
В классе моделей_________________________________________________________
Основная частота передатчика  _____________Мгц     № канала________________
Я использую радиоаппаратуру _____________________________________________
Дата рождения «      »_____________     ___г.
Домашний адрес : г. _________________ул.____________________дом_____кв____
Телефон______________________E-mail_________________________
Мой личный тренер_______________________________________________________
Отметка об уплате стартового взноса _______________________
Личная подпись_________________________Заявку принял____________________
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

     
  КЛАСС   F  5В*, ПЛАНЕРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ.  

        (*в классе F5B  действует локализованная версия правил ФАС Новосибирской области.)

1.      Общие положения.
Это  соревнование  для  радиоуправляемых  планеров  электрическими  двигателями, которое  включает 

выполнение двух  упражнений - на продолжительность полета и точность приземления.
Эти два упражнения выполняются непрерывно в одном полете в соревнованиях должно быть выполнено  

минимум три полёта,  если проведено более трех - наихудший не учитывается. 
2.  Технические характеристики модели.
Нагрузка на несущие поверхности модели не должна превышать 70 г/кв.дм.
Источник  питания   и  двигатель:  допускается  использование  любых  электрических  двигателей  и  

аккумуляторов
 Ni-Cd, Ni-Mh – максимум 7 банок,  Li-Pol –максимум 3S.  Источник питания  может быть проверен 

немедленно после завершения полетов.
Для посадки моделей организатор соревнований должен определить четыре  центра  посадочных кругов 

размещенных  на  поле,  с  учетом  максимальной  безопасности  от  столкновения  с  летящими  в  группе  
моделями или совершающими посадку.

2.1.      Организация соревнования по радиоуправляемым моделям

     Группы  пилотов  организуются  в  соответствии  с  используемыми  радиочастотами,  позволяющими 
совершать  полеты  одновременно. Каждый  участник  обязан  иметь  дополнительно  не  менее  одного 
частотного канала, который регистрируется в заявке как запасный. Разница между частотными каналами 
должна  быть  не  менее  20  КГц.  Замена  канала  производится  только  по  разрешению  или  требованию 
Главного судьи. Замена частотного канала после жеребьевки допускается только по требованию Главного 
судьи.  Во  время  проведения  соревнований,  вся  передающая  аппаратура  находится  в  специально 
оборудованном месте,  где  происходит её  прием или выдача  ответственным лицом.  Выдача  аппаратуры  
участникам  происходит  только  по  команде  Главного  судьи  или  начальника  старта.  Сдача  на  хранение 
съёмного модуля с кварцем отдельно без передатчика запрещена. Аппаратура с рабочей частотой 2.4 гГц на 
хранение не сдается .

3.      Запуск: модели.
 Перед  запуском  модели  пилот  должен  показаться  его  судье - хронометристу,  как  он  управляет 

двигателем  на модели с помощью передатчика (включено, выключено, реверсирование);
 Модель выпускается или бросается в полет непосредственно  из рук пилота или его помощника, без 

помощи со стороны. Модель не должна выпускаться с высоты большей, чем высота, до которой может 
дотянуться человек стоящий на земле.

Судья хронометрист обязан, по требованию пилота, сообщать текущее время полета,  а последние 10 
секунд –посекундно.

4.      Продолжительность полета и точность приземления.
а) Это упражнение должно быть выполнено в течение 600 секунд .
б) Пилот сам решает сколько раз, и на какое время он будет включать свой двигатель  в течение первых 

420 секунд  минут полета. После 420 секунд  полетного времени включение двигателя запрещено. В случае 
включения двигателя по истечении 420 секунд  полетного времени,  дополнительные очки за  посадку не 
начисляются.

в)  Замер  ведется  двумя  секундомерами:  1-й   общее  полетное  время,  2-й  суммарное  время  работы 
двигателя.  Судья - хронометрист  включает  свой секундомер  каждый раз,  когда  включается  двигатель. 
Время планирования  заканчивается,    когда  модель останавливается  после  приземления.  Пилот  должен 
объявлять  включение  и  выключение  двигателя  судье-хронометристу  словами  "ВКЛЮЧАЮ"  и 
"ВЫКЛЮЧАЮ".  Время работы двигателя  суммируется   и   вычитается   из  общего  времени  полета  (за  
каждую полную секунду одно  очко). 

г) За каждую полную секунду  полета начисляется одно очко.
д) За каждую полную секунду по истечении 600 секунд от результата вычитается одно очко.
е) Дополнительные очки начисляются за посадку,  когда модель останавливается в круге   радиусом 15 

метров,  то начисляется 1 очко, а остановка в круге радиусом 1 метр - 30 очков . Расстояние измеряется 
из центра круга до носа модели.  См. таблицу. (пример: расстояние от центра круга до носа модели 3 метра 
30 см. – 21 очко)

ж) Никакие  дополнительные очки не начисляются, если приземление происходит по истечении 630 
секунд после начала упражнения. 
      6.      Место для полетов.



Соревнования  должны  проходить на  равниной  местности  и  с  возможно  низкой  вероятностью 
возможности парения в термических потоках. 

7.      Определение победителя.
 Общий  результат  полета  определяется  сложением  результата  выполнения  упражнения 

продолжительность  и  упражнения  точность  посадки  для  каждого  спортсмена  .   Результаты  туров 
суммируются  (если проведено более трех - наихудший не учитывается).

Пример:  полетное время 595 сек.   – суммарное время работы двигателя 25 сек.  + очки за точность  
посадки 3 метра 30 см. 21 очко   (после 630 сек. очки за посадку не начисляются) – время перелета после  
600 сек  0 сек. =  591 очков.

Таблица подсчета посадочных очков (расстояние измеряется из центра круга до носа модели)
Метры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очки 30 27 24 21 18 15 13 11 9 7 5 4 3 2 1



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

     
  КЛАСС   F  5  J  /  UA  *, ПЛАНЕРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ.  

1. Общие правила.

1.1. Определение модели планера с электрическим двигателем.

Модель  самолета,  в  котором  подъемная  сила  создаётся  аэродинамическими 

силами,  действующими  на  неподвижно  закрепленные  в  полёте  поверхности,  за 

исключением  поверхностей  управления,  которые  управляются  пилотом  с  земли, 

используя радиоуправление.

Планер  с  переменной  геометрией  или  площадью  должен  соответствовать 

спецификации, когда поверхности находятся в максимуме и минимуме по площади, 

определенными спецификацией. Любое изменение геометрии и/или площади должно 

приводиться в действие только на расстоянии по радио.

1.2. Основные характеристики р/у модели планера с электромотором.

а) Максимальная несущая площадь - 150 dm2

Максимальный полетный вес - 5 кг

Максимальная нагрузка - 75 г/dm2

Минимальная нагрузка - 12 г/dm2

Максимальный размах крыла - 4000 мм

б) Источник электрической энергии (батарея) может состоять из любого количества 

и типа заряжаемых элементов. Механическая или химическая модификация отдельных 

элементов  с  целью  снижения  веса  не  допускается,  кроме  изоляции  отдельных 

элементов, которая может быть изменена.

в) Батареи можно заряжать или менять в любое время в течение соревнований.

г)  Батарея  и  любой  используемый  балласт  должен  быть  надёжно  и  безопасно 

закреплён внутри модели.

д) Может быть использован любой тип электромотора.

е)  Модель  должна  быть  оснащена  устройством  принудительного  отключения 

электромотора при достижении модели заданной высоты взлёта (высотный лимитер, 

логгер) – выдается перед стартом организаторами соревнований. Высотный лимитер 

должен быть расположен внутри модели. Запрещается располагать лимитер в местах 

где может создаваться повышенное давление, отличающееся от давления вне модели 

в любое время (т. е. в местах воздухозаборников, отверстий обдува и т. п.) Высотный 

лимитер не должен быть завёрнут в какой либо материал, или находиться в каком либо 

положении или в какой либо части модели результатом чего может быть искажение 

действительного изменения воздушного давления. Модель должна иметь статический 

дренаж чтобы наружное давление соответствовало внутреннему в месте расположения 

лимитера. Высотный лимитер должен быть легкодоступен для контроля и считывания 

данных.

ж) Радио должно работать одновременно с другим оборудованием в интервале 20 

кГц.

з) Любое устройство для передачи информации от модели к пилоту запрещено.

и) Участник может использовать три модели в соревновании.



к)  Участник  может  комбинировать  части  моделей  в  течение  соревнования,  при 

условии, что модель соответствует правилам, и части были проверены перед началом

соревнования.

л)  Для  хаотичности  стартового  порядка  в  квалификационных  турах,  каждый 

участник  должен  представить  две  различных  частоты передатчика с  минимальным 

интервалом на 20 кГц.( Не относится к участникам, имеющим передатчики с частотой 

2,4гГц)  Участнику  может  быть  предложено  использовать  любую  из  этих  частот  в 

течение соревнования, но предупреждение должно быть сделано по крайней мере за ½ 

часа до начала тура 

1.3 Участники и помощники.

а) Участник (пилот) должен использовать его радиооборудование лично.

б)  Каждому  участнику  разрешается  2  помощника.  Или  помощник  и  менеджер 

команды.

2. Место для полётов.

2.1.  Соревнование  должно  быть  проведено  на  участке,  имеющем  относительно 

ровный ландшафт, который минимизирует возможность образования динамических и 

волновых потоков.

2.2.

а) Летное поле будет включать размеченный коридор запуска шириной 6 

м. Расстояние между линиями запуска должно быть не менее 15м. Старт 

производить перпендикулярно стартовому коридору.

б)  На летном поле должны быть отмечены точки для приземления, по одной для 

каждого пилота в группе.

2.3.  Центры посадочных кругов и  линии запуска должны всегда отмечаться.  На 

усмотрение руководителя соревнований метки, указывающие окружность кругов могут

быть заменены другим средством измерения, типа ленты, чтобы проверить расстояния 

от центра кругов.

2.4. Правила безопасности.

а) Зона безопасности – зона старта, зона парковки, и стоянки участников.

б) Никакая часть модели не должна находиться в пределах безопасной области.

в)  Модель  не  должна  пролетать  на  низком  уровне  (ниже  3  метров)  над  зоной 

безопасности.

г)  Каждое  нарушение правил  безопасности  будет  оштрафовано  вычитанием 100 

очков  от  заключительного  результата  участника.  Штрафы  должны  быть  внесены  в 

список на листе результатов тура, в котором произошло нарушение.

3. Полеты.

а) Официальной считается попытка, когда модель выпущена из рук пилота или его

помощника.

4. Аннулирование полета и/или дисквалификация.

а) Время работы двигателя превышает установленный лимит.

б) Двигатель в полёте включён повторно.

6. Организация полетов.

Состав  группы  в  квалификационных  турах  должен  быть  таким,  чтобы  обеспечить 

максимально возможное количество пилотов в каждой группе, насколько позволяют 

частоты передатчиков. 



6.2. Полеты в группах.

а)  Пилоты  имеют  право  на  5  минут  подготовительного  времени,  которое 

отсчитывается с момента, когда группа вызывается на стартовую позицию.

б) Рабочее время, для каждого пилота в группе должно иметь продолжительность 

точно десять (10) минут.

в)  Организаторы  должны  четко  указать  начало  рабочего  времени  группы 

слышимым и визуальным сигналом 

г) Слышимые и визуальные сигналы необходимо подавать по истечении восьми (8) 

минут рабочего времени группы.

д)  Конец  рабочего  времени  группы  должен  быть  четко  обозначен  слышимым 

сигналом, как и начало.

е)  Любая  модель  по  завершении  рабочего  времени  должна  приземлиться 

немедленно.

7. Запуск.

7.1.  Перед  запуском  модели  участник  должен  показать  своему  судье-

хронометристу,  как  он  управляет  электродвигателем  с  помощью  передатчика 

(включено-выключено).

7.2.  Модель  выпускается  в  полёт  непосредственно  из  рук  пилота  или  его 

помощника.

7.3.  Максимальное время работы электродвигателя 30 секунд с момента выпуска 

модели из рук.

7.4. Любая модель, запущенная до начала рабочего времени группы должна быть

посажена  как  можно  скорее  и  перезапущена  в  пределах  рабочего  времени. 

Невыполнение данного требования наказывается аннулированием результата пилота в 

этом туре.

8. Приземление.

8.1.  Прежде,  чем  соревнование  начнется,  организаторы  должны  обозначить 

посадочный  круг  каждому  пилоту.  Пилот  несет  ответственность,  что  он  всегда 

использует правильный круг для приземления.

8.2. Должностные лица (хронометристы) должны оставаться против ветра от линии 

запуска в течение процесса приземления. Пилоту и одному помощнику разрешается 

находиться в круге радиусом 15м.

8.3. После приземления пилоты могут забрать модели до конца рабочего времени, 

если это не препятствует другим пилотам или моделям в их группе.

9. Результат.

9.1. Попытка будет засчитана с момента выпуска модели из рук до:

а) модель впервые касается земли, или

б)  модель  впервые  касается  любого  объекта,  находящегося  в  контакте  с  землей. 

Части устройств для запуска не должны интерпретироваться как объекты в контакте с 

землей;

или

в) завершения рабочего времени группы.



9.2. Время полета в секундах должно быть зарегистрировано с точностью до одной 

десятой секунды.

9.3.  Штраф  тридцать  (30)  очков  вычитается  от  результата  полета  в  случае 

перелета после окончания рабочего времени группы до максимума одной (1) минуты.

9.4.  Нулевой  результат  будет  зарегистрирован,  если  перелет  после  окончания 

рабочего времени группы будет больше, чем одну минуту.

9.5. Дополнительные очки за посадку будут предоставляться в соответствии с

расстоянием от центра посадочного круга, отмеченного организаторами согласно

следующему табулированию: Расстояние от центра круга (метры - очки)

1-100; 2-95; 3-90; 4-85; 5-80; 6-75; 7-70; 8-65; 9-60; 10-55; 11-50; 12-45; 13-40; 14-35; 15-

30. более 15 м - 0 очков

9.6.  Расстояние измеряется от носа неподвижной модели до центра посадочного 

круга.

9.7.  Если  модель  касается  пилота  или  его  помощника  в  течение  приземления, 

никакие очки за посадку не начисляются.

9.8. Никакие очки за посадку не начисляются, если модель находится в воздухе по

истечении рабочего времени группы.

9.9. Пилот, имеющий самый высокий результат в группе по сумме очков за полет и 

за посадку минус штрафные очки, получает 1000 очков в данной группе.

9.10. Результат  остальных  пилотов  будет  рассчитан  по  формуле:  1000  х  Р 

участника/Р лучший. Где Р участника - собственный результат спортсмена, Р лучший — 

лучший результат в группе.



Приложение 5 – схема проезда
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