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                                         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основными целями и задачами проведения открытых соревнований  
зальным моделям копий  самолетов  F4BR F4BR1/2 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; 

 
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Мероприятие проводится  05-06 ноября 2022 года .В спортивном 
комплексе « Восток» города Орехово –Зуево  улица Гагарина 57 .Начало 
стартов в 10 часов .Окончание в 20 часов. Наличие сменной обуви 
обязательно и спортсменам  и судьям .Для зрителей вход бесплатный 
на трибуны . 

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ Мероприятия  

 
                                                                                                                                                                  

        Авиамодельная Федерация Московской области   
ИП Кузьмин Александр Васильевич  
Автономная некоммерческая организация спортивно – технический клуб 
Пилот 



 
                  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 F4BR  допускаются модели копии самолетов с 

нагрузкой на крыло до 110 гр/дм2 и размахом не больше 1 м .Длина корд 
от 5 м до 8 м.                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 
III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Открытые соревнования по кордовым моделям копий самолетов   
проводится в соответствии с уставом проводящих организаций. 
Соревнования проводятся по правилам FAI для данного класса моделей 
F4B  в Российской редакции 2020года. 

В классе F4BR  планируемое количество  туров - 3.  
                   04.11.2022    – заезд участников. 

           05.11.2022 – 10-00 – Регистрация, мандатная комиссия      
 Открытие соревнований. 
                 05.11.2022 в 10-00     Стендовая оценка .  

13-00      Начало 1 тура  
15-00-15-30- Обед. .  
16-00- – Начало 2 тура 
06 .11.2022 Продолжение соревнований  
10-00 Начало 3 тура  
15-00 Обед . 
16-00 Окончание стартов .Награждение участников. 

             Стартовые взнос 1000руб юноша(с обедом)  ,2000руб спортсмены (с 
обедом).Трансфер   от ж/д вокзала Москва  до гостиницы Орехово –зуево 
16000 р и обратно .Автобус на  5 человек. Спортсмены размешаются в 
гостинице самостоятельно. 
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