«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления по физической

Председатель Регионального

Культуре и спорту администрации

отделения ДОСААФ России по

Великого Новгорода

Новгородской области

____________________В.И. Герасимов

________________Н.Н. Цалко

«___»марта 2012г.

«___»июня2012г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Новгородского
авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ Росси
____________________В.В. Сенигов
«___» марта 2012г.

Положение
об открытом лично-командном первенстве
города Великого Новгорода по авиамодельному спорту
в классе радиоуправляемых пилотажных моделей самолётов.
1.Общие положения
1.1. Учредителями конкурса являются:
Региональное отделение ДОСААФ России по Новгородской области.

2. Цель и задачи первенства
2.1. Цель: - патриотическое воспитание молодёжи,

развитие и популяризация авиамодельного спорта.
2.2. Задачи:

обмен опытом, стимулирование роста спортивнотехнического мастерства, розыгрыш личного-командного
первенства по авиамодельному спорту.
3. Участники первенства
3.1. В первенстве принимают участие спортсмены
Великого Новгорода, а также, спортсмены

из других регионов.

3.2. Первенство проводится по двум возрастным группам:
младшая группа: до 18 лет;
старшая группа: 18 лет и старше.

4.Порядок, сроки и место проведения первенства
4.1* первенство проводится 31 марта 2012года.
4.2 место проведения – аэродром «Борки»
Новгородского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.
4.3 первенство проводится по Правилам проведения
соревнований по авиамодельному спорту по полётной программе
радиоуправляемых модели-полукопии
издания 2012 года и утверждённым Федерацией
авиамодельного спорта России, без стендовой оценки.

5.Организация первенства
5.1 Для организации первенства создаётся оргкомитет.

5.2 В задачи оргкомитета входит:

разработка порядка и процедуры проведения первенства;
подбор членов главной судейской коллегии;
определение сроков, места проведения первенства;
подведение итогов первенства и награждение победителей.

6. Меры безопасности
6.1. Первенство проводится в соответствии с требованиями
кодекса FAI, с учётом всех трактовок, дополнений и
изменений,

принятых на момент проведения соревнований.

6.2. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
первенство проводится в соответствии с Рекомендациями
по обеспечению безопасности и профилактике травматизма
при занятиях физической культурой и спортом, утверждёнными
Комитетом Российской Федерации по физической культуре
от 01.04.1993 №44
6.3. Тренер-руководитель несёт полную ответственность
за жизнь и здоровье членов команды.
6.4. Проведение тренировочных запусков моделей в местах,
не предусмотренных для этих целей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
6.5. При проведении тренировочных запусков моделей в местах,
предусмотренных для этих целей, ответственность за соблюдение
мер безопасности несёт тренер - руководитель команды.
6.5. За пересечение моделью линии безопасности – спортсмену
даётся команда на немедленную посадку модели
и дальнейшие фигуры не оцениваются.

7. Подведение итогов первенства и порядок награждения.
7.1. Итоги первенства определяются судейской коллегией
в личном первенстве - по сумма баллов, набранных, в двух
полётах.
7.2. Победители (1-3 место) первенства в каждой возрастной
группе награждаются дипломами 1,2 и 3 степени и медалями.
Команды победители (1-3 место) награждаются
дипломами 1,2 и 3 степени и кубками.

8. Порядок финансирования первенства.
8.1. Финансирование первенства (приобретение дипломом, кубков,
канцелярских товаров, оплата работы судейской коллегии)
осуществляется за счёт средств вступительных взносов участников;
Регионального отделения ДОСААФ России и Управления
по физической культуре и спорту администрации
Великого Новгорода

9. Техническое и медицинское обеспечение
9.1. Обеспечение стартовым оборудованием
осуществляет Новгородский авиационно-спортивный клуб.
9.2. Медицинское обеспечение осуществляет врач Новгородского
авиационно-спортивный клуба.
10. Заявки на участие в первенстве.
10.1. Заявки на участие в первенстве присылаются на форумы:
http://nov-rcclub.ucoz.ru/

http://fas.rc53.ru/

Состав оргкомитета первенства:
Цалко Н.Н

- председатель Регионального отделения
ДОСААФ России по Новгородской области.

Герасимов В.И.

– начальник управления по физической
культуре и спорту администрации
Великого Новгорода.

Сенигов В.В.

– начальник Новгородского
авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России.

* Примечание: дата проведения соревнований может быть
изменена, по метеоусловиям или по состоянию
взлётно-посадочной полосы аэродрома «Борки».

