4. Организаторы соревнований.
4.1.Организаторами Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту

являются :
- Региональное отделение Федерации Авиамодельного спорта России по
Республике Башкортостан , Федерация Авиамодельного спорта
г. Магнитогорск.
- Министерство Молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
- РОБ Рос ПрофАвиа .
5. Руководство проведением соревнований.
5.1.Руководство подготовкой и проведением 5 Этапа Кубка России по
авиамодельному спорту осуществляет Оргкомитет, утвержденный в
установленном порядке.
5.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия, назначенная Оргкомитетом.
5.3.Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по авиамодельному спорту, утвержденными Федерацией
авиамодельного спорта России в 2019 году, Кодексом FAI, Единой
Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, принятыми на
момент проведения соревнований в установленном порядке, и настоящим
Положением.
6. Участники и условия проведения соревнований.

6.1. К участию к соревнованиях допускаются спортсмены имеющие лицензию
ФАС , юноши не старше 2001года имеющие лицензию ФАС.
6.2. В состав команды входят 1 судья и по одному спортсмену в классах :
F-1A,B,C,H,G,P, и одному юноше в классах F-1 А,В,P, тренер руководитель
(не моложе 21 года).
6.3. Делегации прибывают на соревнования согласно предварительным
заявкам.
6.4. Команда, не предоставившая судью, не допускается к участию в
командном первенстве или выступает только в личном зачете.
6.5. Все расходы связанные с участием в соревнованиях: проживание,
питание несут командирующие организации!
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7. Меры безопасности.
7.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями
по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом», утвержденными
Госкомспортом России , требованиями действующих «Правил проведения
соревнований по авиамодельному спорту» и Кодекса FAI.
7.2. Тренер-руководитель несет ответственность за жизнь и безопасность
спортсменов во время соревнований, в пути следования к месту проведения
и обратно.
7.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
правил по виду спорта «авиамодельный спорт».
7.4. При проведении тренировочных полётов в местах, не предусмотренных
для этих целей, ответственность за безопасность несут тренер-руководитель
и участник соревнований. Проведение тренировочных запусков моделей в
местах, не предусмотренных для этой цели, не допускается. Спортсмен несет
ответственность за соответствие моделей требованиям техники безопасности,
а так же за соблюдение правил безопасности при запуске моделей.
7.5.Соревнования проводятся на площадке, отвечающей требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
7.6.Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников ,
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 года №134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом, (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях, и (или) выполнять нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне».
8. Страхование участников соревнований .
8.1.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Оригинал договора
представляется в главную судейскую коллегию. Страхование участников
соревнований производится за счет командирующих организаций .
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9. Подача заявок на участие . Регистрация.
9.1. Предварительные заявки принимаются Оргкомитетом Первенства
до 31 июля 2019 по Email: kocholeg@mail.ru .
9.2. Регистрация участников будет проходить в холле гостиницы «Юность»
в г. Магнитогорск с 01.08. по02.08 .19г. с 1800 до 2100
9.3. При регистрации на соревнованиях каждый участник оплачивает
заявочный взнос в размере -1500 руб., в классах F-1A,B,C . Стартовый взнос
для юношей в классах: F-1A,B,Р- 1000 руб., F-1H,G -500 руб.
Средства полученные от стартовых взносов , будут направлены на оплату
работы судейской бригады и на компенсацию расходов на подготовку и
проведение соревнований.

10. Программа соревнований.
01.08.2019г. с 1700 до 2100 – Регистрация участников в классах F-1H,G,P.
02.08.19г. с 800 до 1300– Старты моделей F-1H,G,P.
(5 туров , максимальная продолжительность полета – 2 минуты)
02.08.19г. с 1700 до 2100 – Регистрация участников в классах F-1А,В,С.
03.08.19г. с 700 до 1800 – Старты моделей F-1 А,В,С.
(5 туров , максимальная продолжительность полета – 4 минуты)
03.08.19г. Резервный день .
04.08.19г. с 1000 до 1100 – Награждение победителей .
05.08.19г. Отъезд участников соревнований.

Настоящее Положение является официальным вызовом
на соревнования.
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