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I.

Общие положения

Открытый чемпионат Красноярского края по авиамодельному спорту
2015 года (далее соревнования) проводятся в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского края на 2015 год, утвержденным приказом
министерства спорта Красноярского края от 24.12.2014 г. № 430-п, на
основании приказа министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края от 19.12.2011 г. № 244-п о государственной
аккредитации Красноярской региональной спортивной общественной
организации «Федерация авиамодельного спорта», в соответствии с
правилами вида спорта «авиамодельный спорт» утвержденные приказом
Минспорта России от 20.02.2015 г. № 148.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации
авиамодельного спорта в Красноярском крае.
Задачами проведения соревнований по авиамодельному спорту
являются:
-розыгрыш лично-командных первенств, определение победителей.
-пропаганда здорового образа жизни;
-укрепление связей между спортивными организациями Красноярского
края и другими регионами России;
-привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
-выявление сильнейших спортсменов для формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края по
авиамодельному спорту;
-подготовка спортивного резерва;
-приобретение соревновательного опыта, повышение спортивного
мастерства занимающихся;
-координация работы авиамодельных коллективов края, повышение
уровня
квалификации
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей лабораторий, тренеров и судей.
Настоящее положение является основанием для командирования,
спортсменов, тренеров и представителей команд на соревнования.
II.

Руководство проведением

Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Красноярская региональная спортивная общественная организация
«Федерация авиамодельного спорта» (далее КРСОО «Федерация
авиамодельного спорта).
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Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль за
проведением соревнований, согласно спортивной программы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на краевое
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки»
(далее КГАУ «ЦСП»), Муниципальное молодежное автономное учреждение
«Центр технического проектирования», лаборатория радиоуправляемого
воздушного боя SCAT при муниципальном молодежном автономном
учреждении «Центр технического проектирования».
Распределение прав и обязанностей между организаторами открытого
чемпионата Красноярского края осуществляется на основании Соглашения о
сотрудничестве № 1 от 12.01.2015 г.
III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности спортивных сооружений к
проведению мероприятий, утверждённых в установленном порядке.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии
договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться
как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Обязательным является наличие у спортсменов медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможности их допуска к
соревнованиям.
Тренер – руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье
детей в пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также
во время проведения соревнований.
Проведение тренировочных полётов моделей в местах, не
предусмотренных для этих целей, запрещается.
При проведении тренировочных полётов в местах, предусмотренных
для этих целей, ответственность за соблюдение мер безопасности несёт
руководитель команды.
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IV.

Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводятся в г. Красноярске на кордодроме о. Татышев,
аэродроме «Бугач», аэродром «Манский» с 19 по 23 июня 2015 г.
Программа соревнований.
День приезда
19.06.15
16.00
Мандатная комиссия
19.00 - 21.00
Заседание ГСК
1-й соревновательный день
20.06.15
09.00-12.00
Кордовые модели (класс F-2B), кордодром о. Татышев
12.00
Торжественное открытие
12.30-18.00
Продолжение соревнований
2-й соревновательный день
21.06.15
Pадиоуправляемые модели (класс F-3АJ, RCСR Open, F-5D,
09.00-18.00
F-5D/400, F-5B/7), аэродром «Бугач»
3-й соревновательный день
22.06.15
Свободнолетающие модели (классF-1ABCPGH, A-3, B-3),
09.00-18.00
аэродром «Манский»
4-й соревновательный день
23.06.15
09.00-18.00
Кордовые модели (класс F-2A, F4-B), кордодром о. Татышев
Награждение призёров и победителей соревнований,
24.06.15
14.00
закрытие соревнований, отъезд участников.
Порядок проведения соревнований на всех соревновательных днях
является единым.
Регламент проведения соревнований будет утверждаться на общем
собрании представителей команд в день прибытия.
Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией
согласно с Правилами FAI.
Время начала стартов всех дней соревнований в 09.00.
Регистрация участников соревнований проводится мандатной
комиссией в день заезда, но не позднее 1 часа до начала старта каждого
соревновательного дня (вновь прибывшего спортсмена).
V.

Требования к участникам и условия их допуска

В соревнованиях принимают участие команды городов и районов
Красноярского края, других регионов и организаций без ограничений.
К участию допускаются представители трёх возрастных групп:
Юниоры – не старше 2001 г.р.,
Юноши – не старше 1997 г.р.,
Спортсмены – от 1997 г.р. и старше.
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Юниоры - состав команды 11 человек: 10 спортсменов и
представитель, в том числе:
модель планера А-3
резиномоторная модель В-3
модель планера F1Н
резиномоторная модель самолёта F1G
таймерная модель самолёта F1Р
скоростная кордовая контурная модель самолёта (без резонансной
трубы и автомата остановки, корд-0,4мм., ручка на грудь)
кордовая контурная гоночная модель самолёта

1 тренер- 1 чел
- 1 чел
- 1 чел
- 1 чел
- 1 чел
- 1 чел

- 2 чел.
(механик
из членов
команды)
кордовая контурная пилотажная модель самолёта
- 1 чел
кордовая модель – полукопия самолёта (10 см. куб. - - 1 чел
многомоторная);
Юноши - состав команды 18 человек: 17 спортсменов 1 тренерпредставитель, в том числе:
Свободнолетающие модели:
модель планера F1А
- 1 чел.
резиномоторная модель самолёта F1В
- 1 чел.
таймерная модель самолёта F1Р (S нес. поверхностей не менее 26 - 1 чел.
дм.кв. тормоз двигателя запрещён.)
Кордовые модели:
скоростная модель самолёта F2А
- 1 чел
гоночная модель самолёта F2С
- 2 чел.
(экипаж)
пилотажная модель самолёта F2В
- 1 чел
модель – копия самолёта F4В
- 1 чел
модель воздушного боя F2D (корд не менее 0,35 мм.)
- 2 чел.
(экипаж)
Радиоуправляемые модели:
планер F3J
- 1 чел
пилотажная модель F3А
- 1 чел
электролёт F5В\7
- 1 чел.
Гоночные электро F5D
- 2 чел.
(экипаж)
Гоночные электро F5D/400
- 2 чел.
(экипаж)
Спортсмены - состав команды 16 человек: 15 спортсменов
1 тренер-представитель, в том числе:
Свободнолетающие модели:
- 1 чел.
модель планера F1А
резиномоторная модель самолёта F1В
- 1 чел.
таймерная модель самолёта F1C
- 1 чел.
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Кордовые модели:
скоростная модель самолёта F2А
пилотажная модель самолёта F2В
модель – копия самолёта F4В
модель воздушного боя F2D (корд не менее 0,35 мм.)
Радиоуправляемые модели:
планер F3J
пилотажная модель F3А
электролёт F5В\7
Гоночные электро F5D

- 1 чел.
- 1 чел.
- 1 чел.
- 2 чел.
(экипаж)

- 1 чел
- 1 чел
- 1 чел.
- 2 чел.
(экипаж)
Гоночные электро F5D/400
- 2 чел.
(экипаж)
Спортсмены – все классы спортивных авиамоделей, предусмотренных
кодексом FAI, RCCR Open.
Количество участников в каждом классе моделей не ограничено.
Каждой команде, желательно, иметь в своём составе судью с секундомером и
биноклем.
VI.

Заявки на участие

Предварительная заявка с указанием региона, количества участников и
классов моделей должна быть направлена в судейскую коллегию не позднее,
чем за 7 дней до начала соревнований.
Заявки принимаются по телефонам: 8 (391) 226-47-92.
e-mail: kkfas@mail.ru .
Ковалёв Владимир Ариевич - 8-983-146-02-99.
Юденко Евгений Владимирович - 8-913-534-70-88.
Именная заявка на участие в соревнованиях, (Приложение №1),
документы, удостоверяющие личность участника, страховой полис от
несчастного случая должны быть представлены в мандатную комиссию.
VII.

Условия подведения итогов

Определение личного и командного первенства производится на
основе действующих правил проведения соревнований в России с
дополнениями и изменениями.
Командный зачет определяется среди юношей, юниоров и спортсменов
от 18 лет и старше.
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VIII.

Награждение победителей и призёров

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями министерства спорта Красноярского края.
Команды победители и призеры в командном зачёте, награждаются
кубками и грамотами министерства спорта Красноярского края.
Участники, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются
дипломами КРСОО «Федерации авиамодельного спорта» соответствующих
степеней и ценными призами организаторов и партнеров.
IX.

Финансирование

Расходы, связанные с оплатой работы спортивных судей,
обслуживающего персонала, приобретение канцелярских
товаров,
медикаментов, предоставление услуг автотранспорта (автобуса) несёт
КРСОО «Федерация авиамодельного спорта».
Расходы, связанные с награждением (грамоты, медали, кубки) несет
КГАУ «ЦСП»
Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.
Техническое обеспечение и поощрительные подарки производятся за
счет средств ММАУ «Центр технического проектирования».
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом чемпионате Красноярского края
по авиамодельному спорту
от______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
__
(муниципальное образование, полное наименование образовательного учреждения)

№

Ф.И.О. участников
(полностью)

Паспортные данные
(данные свидетельства
о рождении), ИНН

Звание,
разряд

Класс
модели

Зачёт
Командный

Отметка
врача
Личный

Примечание: заявки без полных данных не принимаются.
Тренером (руководителем) назначается
______________________________________

(Ф.И.О.)

Судья
___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственного исполнителя заявки
___________________________________
Телефон/факс
____________________________________________________________
Руководитель учреждения ________________
________________________________
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(подпись)
«____» __________________ 2015 г.
М.П.

(Ф.И.О.)

