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    Итоговый протокол открытого первенства  
Великого Новгорода и Новгородской области по 
авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых 
моделей – полукопий F-4-H, посвящённом Дню авиации 
России. 
  
 
 В соревнованиях приняли участие 11 спортсменов из  
Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и пос. Хвойная 
новгородской области. 
Возраст младшего участника – 9 лет, старшего – 52 года.  
Соревнования проводились по правилам полётов  для 
радиоуправляемых моделей-полукопий, класс F-4-Н. 
  В личном первенстве первое место среди юношей занял 
Эйхнер Василий (Москва), с результатом – 3492,25 очка, 
Второе место занял Игнатьев Роман (пос. Хвойная), с результатом – 
2230,5 очка, третье место занял Егоров Владимир (пос. Хвойная), с 
результатом – 1407 очков.  
Первое место среди участников старше 18 лет занял –Ланцов 
Алексей (Санкт-Петербург), с результатом – 3744,25 очка. 
 Второе  место – Иванов Борис (Санкт-Петербурга), с результатом –
3496,5очка.  
Третье место –Смирнов Андрей (Санкт-Петербурга), с результатом 
3333,5очка. 
  В командном первенстве, первое место заняла команда Санкт-
Петербурга, с результатом - 7240,75 очков, второе место заняла 
команда Великого Новгорода с результатом – 4117 очков, третье 
место – команда пос. Хвойная с результатом – 2230,5 очка.    
Программа соревнований выполнена полностью. 
 Метеорологические условия на момент старта: - видимость  
более 10 км. Облачность – 3-5 баллов среднего яруса, ветер 
северный 6-8 метров в секунду, порывы до 10 м/сек.  



Температура воздуха + 18 градусов, 
без осадков. 
 Место проведения соревнований – аэродром «Борки» 
Новгородского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. 
 Старт был полностью обеспечен всем необходимым 
оборудованием для работы. Медицинское обеспечение производил 
врач авиаспортклуба. Была обеспечена громкоговорящая 
трансляция. Места расположения зрителей оборудованы 
скамейками и стендами с результатами полётов. В целях 
обеспечения безопасности зона старта и расположения участников 
имела ограждение. В регламенте соревнований предусмотрен 
перерыв на обед, питание участников и зрителей осуществлялось 
выездной торговлей. 
 Случаев заболевания и травматизма не было. Нарушений 
участниками регламента соревнований и спортивной дисциплины 
не было. Протестов не поступало. 
  Состав судейской коллегии: главный судья – Гусев Виктор 
Николаевич – судья республиканской категории 
 секретарь –Козлова В.А. – судья по спорту  
 судьи старта – Кузнецов В.М. – судья по спорту, 
Королёв М. В. - судья по спорту. 
 
                                 Главный судья________________Гусев В. Н. 
                                 Секретарь____________________Козлова В.А. 
 
 
 
        
       Стартовый протокол – 1шт. 
       Заявки – 14 шт. 
                                                                               
 
 
 
 


