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О Городских соревнованиях учащихся по авиамодельному спорту. 
Посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Цели и задачи

- Развитие и пропаганда авиамодельного спорта в регионе
-Массовое привлечение молодежи к занятиям авиамодельным спортом п
- Повышение спортивного мастерства авиамоделистов
- Обмен опытом работы

Время и место проведения соревнований

Соревнования проводятся в городе Чите 31.05.2020 года на аэродроме «Каштак» 
Читинского авиационно -спортивного клуба ДОСААФ. Начало регистрации на месте 
проведения соревнований в 9.00.

Составы команд:

Младшие школьники:
F-2-A - скоростная - 1 человек
F-4-B - полукопия-1 человек

Старшие школьники:
F-2-A - скоростная-1 человек
F-2-B - пилотажная - 1 человек
F-2-C - гоночная - 1 человек
F-3-А-радиопилотажная- 1 человек
Квадрокоптеры -1 человек
Судья - 1 человек
Тренер представитель - 1 человек

Технические требования
F-2-A,B,C - согласно правилам FAI.
Руководство соревнованиями

- МБУ ДО « Станция юных техников №2» обеспечивает подготовку и проведения 
соревнований.
Место проведения соревнования - аэродром «Каштак» Читинского авиационно
спортивного клуба ДОСААФ



Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не старше 18 лет. Возраст считается 
на день проведения соревнований;

Регистрация участников

Регистрация участников производится в день соревнований.
Тренер - представитель предъявляет мандатной комиссии следующие документы:
1. Именную заявку по установленной форме
2. Паспорт или свидетельство о рождении , копия;
3. Приказ командирующей организации, с назначением ответственного за жизнь и 
здоровье детей.

Определение результатов соревнований

Определение личного первенства производится в соответствии с данным положением; 
Определение командного первенства производится по сумме занятых мест в каждом 
классе представленных моделей;
За отсутствие в команде класса моделей начисляются штрафные очки из расчета: кол- во 
команд + 1 очко;
Побеждает команда, набравшая меньшую сумму балов в семи классах моделей. 
Спортсмен может выступать в нескольких классах моделей, но в этом случае в командный 
зачет засчитывается лучший результат показанный в одном из перечисленных выше 
классов моделей.

Награждение победителей
Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются: 
Дипломом и ценным призом;
Команда победителей награждается дипломом и кубком.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований разрешается 
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности сооружения к 
проведению мероприятий, в соответствии с рекомендациями по обеспечению 
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 
спортом (№ 44 от 01.04.93 года)
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований несут 
директор МБУ ДО « Станция юных техников №2» и по совместительству главный судья 
соревнований Иовлев С.В

Телефон для справок: 92-73-25

Данный документ является официальным вызовом на соревнования .


