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П О Л О Ж Е Н И Е 
Чемпионата Сибири по авиамодельному спорту, в классе радиоуправляемых 

моделей F5B/7, RC Combat Electro (воздушный бой)   

 г.Бийск   2этап. 
  

Цели и задачи соревнований 
1. Розыгрыш первенства Сибири  по авиамодельному спорту. 
2. Привлечение молодѐжи к занятиям авиамодельным спортом. 
3. Обмен опытом и повышение спортивного и технического мастерства. 

4. Повышения массовости авиамодельного спорта                                                      

в  г.Биске  и  Сибирском регионе.. 
5. Выполнение квалификационных нормативов. 

 

Руководство и организация соревнований. 

 Подготовку и  организацию соревнований осуществляют: Бийская Федерация 
Технических Видов Спорта ”АвтоБийск” авиамодельный клуб «ПИЛОТ»  при 
поддержке:, рекламной группы «Сентябрь». Руководство и организация стартов 
осуществляется судейской бригадой. Каждая команда обязана предоставить 1 судью (по 
возможности, разрешается выставлять до 3-х судей от команды). Расходы на проезд, 
проживание и питание несут командирующие организации (за помощью можно 
обращаться к организаторам).  Участники оплачивают стартовый взнос в размере 300руб.  
(если один участник участвует в двух классах, то он оплачивает по 200руб. в каждом 
классе) для компенсации организационных расходов и создания призового фонда.  
         

Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся « 02 » июня 2012 года в  г. Бийск ВПП авиамодельного  клуба 
«ПИЛОТ».  (См. схему проезда) 



 
 

Программа соревнований. 
 
«02 » июня 2012г.  в 
 
                     09.00              --  прибытие участников к месту соревнований 
                     09.00 -- 10.00 -- регистрация участников. 
                     10.00 – 11-30 -- открытие соревнований, инструктаж участников и судей. 
                     11.30 – 13.00 – старты моделей F5B/7 1-2 туры 
                                               и старты моделей воздушного боя 1-2 туры. 
                     13.00 – 14.00 – показательные полеты пилотажных моделей, моделей копий,               

                                            БОЛЬШИХ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ.  

                     14.00 – 14.30 – старты моделей воздушного боя 3-й тур. 
                     14.30 – 15.00 -- старты моделей F5B/7 3 тур. 
                     15.00 – 15.30 – финал - моделей воздушного боя. 
                     15.30 – 16.30 – финал - моделей F5B/7. 
                     16.30 – 17.00 -- показательные полеты. 
           17.00 – подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований. 
 
 
 

Общие условия. 

Описание: 

 
1. Чемпионат Сибири по авиамодельному спорту, в классе радиоуправляемых моделей F5B/7, RC 

Combat Electro (воздушный бой) проводится 2 июня 2012г.   года   на ВПП клуба «ПИЛОТ» 

Правила Новосибирские: 
(http://rcmag54.ru/smf/index.php?PHPSESSID=b48ee76f3570c85fe481dfa2f29de0e0&topic=209.msg

650#new). 

2.  Чемпионат Сибири по авиамодельному спорту, в классе радиоуправляемых моделей 
F5B/7, RC Combat Electro (воздушный бой) имеют  статус   официального   соревнования 
среди любителей и профессионалов. 
3. Встреча участников назначена на 02 июня 2012г.  с 09:00 ч  до 17:00 ч  

4. Штаб соревнования располагается в базовом лагере соревнования  

5. Координаты лагеря GPS  N 52°33´268    E 85°19´395" 
6. Легенда проезда до базового лагеря публикуется на сайте www.autobiysk.ru 

7. Организатор соревнования: авиамодельный клуб «ПИЛОТ»  при поддержке: 

рекламной группы «Сентябрь». 

8.   Координаты и контакты организатора: 

Администратор клуба «ПИЛОТ» 
Повольнов Максим  
Тел: 8-905-981-75-14. 
 E-mail: maxpov@mail.ru 
 
Рекламная группа «СЕНТЯБРЬ»  
 Гилѐв Олег  Александрович 
Тел: 8-905-987-57-62. 
E-mail: san0777@mail.ru 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. ВЗНОСЫ. 

Начало приѐма заявок на участие 02.06.12г.  с 09.00 до 10.  Количество не ограничивается.  
 
                     АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА. 

Административные проверки проводятся в базовом лагере соревнования, согласно 

расписанию. 

    Меры безопасности. 
Спортсмены, помощники и гости обязаны иметь сертификат и быть привиты (застрахованы) от 
клещевого энцефалита. Организаторы не несут ответственность за несоблюдение данного 
требования. 
 
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 полѐтов 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. 

-   Запрещаются  ВСЕ полѐты над зрительской зоной. 

-   Запрещается выходить в полѐтную зону без разрешения главного судьи соревнований. 

                                
                               Условия подведения итогов. 
Победители и призеры соревнований в каждом классе определяются в соответствии с Правилами 
проведения соревнований по авиамодельному спорту.   
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) в мандатную комиссию 
в день регистрации. Также можно заполнить заявки заранее и выслать организаторам по 
электронной почте: maxpov@mail.ru 
 

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования 

 
Приложение №1 

 
Открытый Чемпионат  

г.Бийска 
по авиамодельному спорту  

в классе радиоуправляемых моделей  
                                                                       «02» июня 2012 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____________________ 
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