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I.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами проведения соревнований F4B Мастер по 

кордовым моделям копий самолетов    F4B  F4B1/2 (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; 

 Номинации проведения стартов: 

 1-Высшая лига (стенд от 2000 очков) 

 2- Стандарт (стенд от 1500 до 2000 очков) 

 3- Юниоры (стенд до 1500 очков) 

 4 – F4B1/2 (стенд без ограничения ) 

 В зачет  идет среднеарифметическая  сумма двух лучших полетов и стенда. 

 Полеты идут по правилам FAI 2021 года. 

 Иногородние спортсмены проживают в гостинице Турист г Москва ул 

Сельскохозяйственная  .От гостиницы до площадки во время стартов будет 

ходить автобус. Так же обеспечиваем трансфер от вокзала до гостиницы. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится  27-28 августа 2022 года .На площадке в Тарасовке 10 км от 

МКАД по Ярославскому шоссе  .Начало стартов 27августа стенд в 10 часов после 

проведение 1 тура .   28 августа начало 2 и 3 тура   в 10 часов .По Окончании 

награждение участников  .  . 



 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ Мероприятия  
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                  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Допуск спортсменов производится в соответствии с требованиями Положения 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

авиамодельному спорту . 

К участию в спортивном соревновании допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов РФ . 

- мужчины/женщины – спортсмены любой возрастной категории . 

Наличие судьи от команды приветствуется.     

К полету в классе F4B F4B1/2  допускаются модели копии самолетов с 

нагрузкой на крыло до 140 гр/дм2                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования F4B Мастер  проводится в соответствии с уставом проводящих 

организаций. Соревнования проводятся по правилам FAI для данного класса моделей 

в Российской редакции 2021 года.. 
 

Отъезд  автобуса из Москвы от гостиницы Турист27 и 28 августа в 09.00  утра . 

27.08.2022 года  – 10-00 – Регистрация, мандатная комиссия   

Открытие соревнований. 

10-00 Стендовая оценка   

15-00     Обед  

15.30 Начало 1 тура . 

28.08.2022 Начало 2 тура в 10 .00  . 

15-00 Обед  .  

15.30 Начало 3 тура  

По окончании тура подсчет очков и награждение. . 

 20.00 Окончание соревнований 

 

                                               УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Распределение мест в личном и командном зачёте производится в соответствии 

с Правилами проведения соревнований по кордовым моделям копиям F4B F4B1/2 в 

редакции 2021 года по результатам  туров.. 

Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места) являются 

победителями и призерами соревнований. 

 
V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются медалями  и дипломами 

соответствующих степеней. 



 
VI. 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 для спортсменов 3000  рублей .Для юношей1000р 

Во время соревнований  будет организовано питание. Стоимость питания  

включена в стартовый взнос.. 

Вся информация будет размещена на сайте  F4BRUS.RU    на форуме.Можно писать на 

почту KYZ66MIN@RAMBLER.RU Кузьмину Александру Васильевичу .т 89164609597   

Данный регламент является вызовом на соревнование.                                                                                                                



 


