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Р Е Г Л А М Е Н Т 
Кубка регионального отделения ФАСР Московской области по авиамодельному спорту  

в классе кордовых моделей полукопий -самолетов F-4B1/2   
 

Московская область  

г.Жуковский 

2022 г. 

 

 

     Данный регламент является официальным вызовом на соревнования                                                                                                                            



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами проведения Чемпионата Московской области по 

авиамодельному спорту (класс кордовых моделей полукопий F-4B 1/2 (далее – 

Мероприятие) являются: 

 Повышение спортивного мастерства; 

 Развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению 

техники и популяризация авиамодельного спорта; 

 Расширение знаний в области авиамоделизма, обмен опытом проектирования и 

строительства моделей самолётов и планеров; 

 Популяризация достижений авиамодельного спорта и привлечение молодёжи к 

занятиям техническими видами спорта; 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится  29.05.2022г. на кордодроме стадиона «Метеор» 

г.Жуковский, ул. Пушкина 3. 

Начало  Мероприятия  в 09 ч. 00 мин. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 

управление физической культуры и спорта г.Жуковский                                                 

 Автономная некоммерческая организация спортивно-технический клуб "Пилот"                           

   Федерация авиамодельного спорта    Московской области   

 ИП Кузьмин Александр Васильевич  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в спортивном соревновании допускаются: 

- мужчины/женщины – спортсмены от 12 лет и старше с моделью F-4B 1/2. 
 

Наличие судьи от команды приветствуется.  Спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.    

                                                                                                                                                                                                               

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Распорядок соревнования. 

 

29.05.     
9-00 – 10-00 – Регистрация, мандатная комиссия                        

10-00 - Открытие соревнований. 

10-00 – 12-00 Стендовая оценка. 
14-00 – 15-00 Перерыв на обед (возможно совмещение). 

12-00 – 19-30 I;2;3 тур соревнований. 

Все полеты прекращаются в 19-30  

19-30 – 20-00 Подведение итогов, награждение



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Распределение мест в личном первенстве производится в соответствии с 

Правилами проведения соревнований по кордовым моделям полукопиям F-4B 1/2 в 

редакции 2018 года. 

Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии и протоколы 

соревнований,) предоставляются в секретариат регионального отделения Федерации 

авиамодельного спорта России Московской области в течении 7 календарных дней. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с: 
- приобретение наградной атрибутики осуществляется за счет организаторов 

Мероприятия .    

- командированием (проезд, питание, проживание, стартовые взносы) и 

страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие организации, 

либо непосредственно участники соревнований.) 

за  работу судейского и медицинского персонала отвечают организаторы стартов. 

Стартовый взнос составляет 2000 рублей для спортсменов и 1000 рублей для 

юниоров младше 2001 года рождения. 
Во время соревнований будет организовано питание. Стоимость питания  

включена в стартовый взнос.  

 
 

I. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивают организаторы 

стартов .    

Мероприятие проводится на территории, не являющейся объектом спорта. 

Территория специально подготовлена для проведения официального спортивного 

соревнования и отвечающая требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Медицинское обеспечение осуществляет врач (медсестра). 

 

 

 



 
II. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на время стартов. 

Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

               Предварительные заявки участников просьба отправлять на почту:  

kyz66min@rambler.ru >а также вся информация будет на сайте F4B RUS. 

 
 

ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 27 мая 2022 г. в 23-59  

 
Заявка (Приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации, заверенная печатью, и врачом врачебно-физкультурного диспансера 

представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день 

приезда. К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания,    

почетного спортивного звания, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования. 

 

IV. ПРОТЕСТЫ 
 

Протест подается в соответствии с ПРАВИЛАМИ ВИДА СПО 

 

 

Протесты подаются на имя главного судьи в письменном виде с оплатой 

эквивалентно стартовому взносу, в случае удовлетворения претензии, взнос 

возвращается. 

 

«АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ» в редакции 2018 года. 

mailto:kyz66min@rambler.ru


 

Приложение № 1 

 
ЗАЯВКА 

От команды      

На участие в спортивных соревнованиях     

Проводимых в  в период   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представитель команды                                           

К соревнованиям допущено  чел. 

Врач  

м.п. дата 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта    

м.п. 

Руководитель региональной федерации    

м.п. 

 
 

 

 
 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество участника 
(полностью) 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, 
звание 

 

Виза врача 

     

     

     

     

     

 



 


