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Положение
об открытом лично-командном первенстве города Великого Новгорода и
Новгородской области по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых
моделей-полукопий F-4H, посвященном Дню авиации
1. Общие положения
1.1. Учредителями конкурса являются:
Региональное отделение ДОСААФ России по Новгородской области.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: патриотическое воспитание молодёжи, развитие и популяризация
авиамодельного спорта.
2.2. Задачи: обмен опытом, стимулирование роста спортивно-технического мастерства,
розыгрыш личного и командного первенства по авиамодельному спорту.
3. Участники первенства
3.1. В первенстве принимают участие спортсмены Великого Новгорода и Новгородской
области, 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 24 августа 2013года.
4.2 место проведения – аэродром «Борки» Новгородского авиаспортивного клуба.
4.3 первенство проводится по Правилам проведения соревнований по авиамодельному
спорту издания 2013 года и утверждённым Федерацией авиамодельного спорта России.
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;
• при занятиях 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. В командном первенстве итоги определяются по сумме двух лучших результатов
членов команды в личном зачёте среди взрослых и одного результата среди юношей.
7.3. 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 Новгородской области.
9. Заявки на участие в соревнованиях.
9.1. Заявки на участие в первенстве присылаются на сайт "Клуба моделистов
Новгородского региона" - http://rc53.ru
Состав оргкомитета первенства:
Цалко Н.Н
Сенигов В.В.
Гусев В.Н.

- председатель Регионального отделения
ДОСААФ России по Новгородской области
- начальник Новгородского авиационноспортивного клуба ДОСААФ России
- судья республиканской категории по
авиамодельному спорту
Приложение 1

Технические требования к моделям:
максимальный полётный вес с топливом 25 кг.

