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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Межрегиональные  и  всероссийские  спортивные  соревнования, включенные  в  
настоящий  Регламент  на  основании    Положения  (далее  ‐  спортивные  соревнования), 
проводятся на  основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики  
Российской Федерации о государственной аккредитации Общероссийской общественной 
организации «Федерации авиамодельного спорта России» (далее ‐ ООО ФАСР) от 5 апреля 
2012  года №313,  согласно решению президиума   ООО   ФАСР   от 25 октября 2013  года в 
соответствии    с    Единым  календарным  планом  межрегиональных,    всероссийских  и 
международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных    мероприятий  на  2014  год, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (далее ‐ Минспорт России). 

 

2.   Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«авиамодельный    спорт»,    утвержденными    приказом    Минспорттуризма  России  от 
29.03.2010 года №241. с изменениями и дополнениями  в редакции 2014 года. 
 

3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития авиамодельного спорта 
в Российской Федерации. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

‐ 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; 

‐ Повышение спортивного мастерства спортсменов и выявление сильнейших, для 
участия в составе всероссийских сборных команд в международных 
соревнованиях. 

 

4.  Настоящий  Регламент  может  являться  основанием  для  командирования 
спортсменов  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в 
области физической культуры и спорта. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

 1. Организаторы соревнований. 
 

  Организационный комитет, сформированный на добровольной основе: 
‐  общее  руководство  подготовкой  и  организацией,  непосредственное  проведение 
соревнований; 
 

  Общероссийская общественная организация 
  «Федерация авиамодельного спорта России»: 
‐  предоставление  программного  обеспечения  для  подготовки  стартовых  таблиц  и 
жеребьевки участников; 
‐ формирование судейской бригады; 
‐ предоставление наградной атрибутики; 
‐ взаимодействие с Министерством спорта России. 
 

Комитет по физической культуре и спорту г.Таганрога: 
‐  согласование  сроков  проведения  и  организация  взаимодействия  с  органами 
правопорядка г.Таганрога; 
‐ организация дежурства медицинских работников; 
‐ предоставление звуковоспроизводящей аппаратуры; 
‐ проведение церемонии открытия соревнований; 
‐ проведение церемонии награждения участников соревнований; 
‐ организация информационной поддержки в СМИ г.Таганрога. 



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

1.  При  проведении  тренировочных  полетов  в  местах,  предусмотренных  для  этой 
цели,  ответственность  за  соблюдение  мер  безопасности  несет  руководитель  команды. 
Ответственным  за  безопасность  полетов  в  период  проведения  соревнований  является 
главный  судья.  Безопасность  участников  и  зрителей  обеспечивается  самостоятельно 
указанными лицами исходя из разумного толкования термина «безопасность». Каждый из 
участвующих принимает участие в соревнованиях на свой страх и риск. 
 

2.  Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии 
договора  о  страховании жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев  участника  спортивных 
соревнований,  а  также  от  причинения  ущерба  третьим  лицам.  Страхование  участников 
спортивных соревнований осуществляется самостоятельно и за свой счет. 
 

3.  Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  
приказом    Министерства    здравоохранения    и    социального    развития    Российской 
Федерации  от  9  августа  2010  года  №613Н  «Об  утверждении  порядка  оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Во время и в месте проведения соревнований должна находиться машина скорой 
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 
необходимости скорой медицинской помощи. 

Каждый  участник  должен  иметь  справку  о  состоянии  здоровья,  которая  является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские  осмотры  участников  спортивных  соревнований  осуществляются 
ежегодно,  до  первых  соревнований  спортивного  сезона,  в  медицинских  спортивных 
заведениях по месту прописки спортсменов. 

Для  участия  в  Первенстве  России  F3J/F3В    в  команде  должен  быть  тренер 
(руководитель) не моложе  21 года. 
 

4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с 
соблюдением  требований  международного  стандарта  для  тестирований  участников 
спортивного  соревнования,  определенного  международной  организацией, 
осуществляющей  борьбу  с  допингом  и  признанной  Международным  олимпийским 
комитетом. 

 

5.    С целью обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения 
соревнований должна находиться машина и сотрудники правоохранительных органов. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
 

После  окончания  мандатной  комиссии  не  разрешаются  никакие  изменения  в 
составах команд. 

 

Принадлежность  спортсменов  к  субъекту  Российской  Федерации  определяется 
согласно  регистрации  в  паспорте.  При  временной  регистрации  в  другом  регионе  – 
спортсмен  должен  представить  документ  о  временной  регистрации  с  проживанием  не 
менее  6  месяцев  до  начала  соревнований.  Студенты  дневных  отделений  Высших  и 
средних  специальных  учебных  заведений  представляют,  документ  о  временной 
регистрации и студенческий билет. 

 

Спортсмены,  не  имеющие  права  выступать  за  спортивные  сборные  команды 
Российской  Федерации  в  соответствии  с  нормами  международных  спортивных 
организаций, проводящих соответствующие международные спортивные соревнования, и 
иностранные  спортсмены  допускаются  к  участию  в  этапах  Кубка  России.  Они  не 
допускаются  к  участию  в:  Чемпионате  и  Первенстве  России,  в  финале  Кубка  России, 
показанные ими результаты не учитываются при подведении итогов многоэтапного Кубка 
России. 

 
 
 



1. Чемпионат России. 
 

К    участию    личном    зачёте    Чемпионата    России    допускаются    сильнейшие  
спортсмены  субъектов  Российской  Федерации,  которым  до  дня  начала  соревнования 
исполнилось 14  лет  и  старше,  при  наличии  необходимой  спортивной  квалификации  (не 
ниже 1 разряда). 

К  участию  в  командном  зачёте  Чемпионата  России  допускаются  спортивные 
сборные  команды  субъектов  Российской  Федерации.  От  одного  субъекта  Российской 
Федерации  может  быть  заявлена  только  одна  спортивная  сборная  команда,  в  состав 
которой входят: 

‐ Руководитель команды (может быть из числа спортсменов). 
‐ Два спортсмена в классе моделей F3J; 
‐ Один спортсмен в классе моделей F3B; 
‐ Один судья (не ниже первой категории). 

Один и тот же спортсмен, не может выступать в команде в двух классах моделей. 
 

2. Кубок России. 
 

К  участию  в  Кубке  России  допускаются  сильнейшие  спортсмены  субъектов 
Российской  Федерации,  которым  до  дня  начала  соревнования  исполнилось  14  лет  и 
старше, при наличии необходимой спортивной квалификации (не ниже 2 разряда). 

 

3. Первенство России. 
 

К участию личном зачёте Первенства России допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов  Российской Федерации, юноши и девушки,  не моложе 12  лет  и  не  старше 18 
лет, при наличии необходимой спортивной квалификации (не ниже 2 разряда). 

К  участию  в  командном  зачёте  Первенства  России  допускаются  спортивные 
сборные  команды  субъектов  Российской  Федерации.  От  одного  субъекта  Российской 
Федерации  может  быть  заявлена  только  одна  спортивная  сборная  команда,  в  состав 
которой входят: 

‐ Руководитель команды (не моложе 21 года); 
‐ Два спортсмена в классе моделей F3J; 
‐ Один спортсмен в классе моделей F3B; 
‐ Один судья (не ниже первой категории). 

Один и тот же спортсмен, не может выступать в команде в двух классах моделей. 
 

V. Заявки на участие 
 

1.  Предварительная  заявка  на  участие  в  спортивных  соревнованиях,  подписанная 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической  культуры  и  спорта  или  аккредитованной  региональной  спортивной 
федерации  направляется  в  Общероссийскую  общественную  организацию  «Федерация 
авиамодельного  спорта  России»  по  факсу:  (499)  491‐99‐11,  электронной  почте: 
info@fasr.ru не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. 

 

2.  Заявка  на  участие  в  спортивных  соревнованиях,  подписанная  руководителем 
органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической 
культуры  и  спорта  или  аккредитованной  региональной  спортивной  федерации 
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда. К 
заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

‐ Действующая лицензия FAI с вклеенной маркой для спортсменов старше 19 лет; 
‐ паспорт  гражданина  Российской  Федерации,  иной  документ  подтверждающий 
регистрацию в регионе; 

‐ страховой полис участника спортивных мероприятий; 
‐ зачетная  классификационная  книжка,  удостоверение  спортивного  звания, 
почетного спортивного звания; 

‐ медицинская  справка  или  отметка  в  зачетной  книжке  о  прохождении 
медицинских осмотров. 

3.  В  заявке  спортсмены  обязаны  указать  основную  и  запасную  частоту  FM 
диапазона  (разница  не  менее  20  килогерц),  если  участник  применяет  оборудование 
диапазона 2,4гГц (Wi‐Fi) запасную частоту не указывать. 



VI. Условия подведения итогов 

1. Распределение мест в личном зачёте производится в соответствии с правилами 
проведения соревнований по радиоуправляемым моделям планеров классов F3B и F3J в 
редакции 2014 года. 

2.  Для  распределения  мест  в  командном  зачёте  каждому  спортсмену  команды 
начисляются очки от максимально возможного результата (в классе моделей F3J только за 
квалификацию, без учёта финалов). Максимально возможный результат на соревнованиях 
принимается за 1000 командных очков. 

3.  Итоговые  результаты  (протоколы)  и  отчеты  на  бумажном  и  электронном 
носителях представляются в Министерство спорта России и ФАСР. 

 

VII. Награждение победителей и призеров 

1.  Участники,  занявшие  призовые  места  (1,  2,  3)  в  личных  спортивных 
соревнованиях награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России. 

2.  Тренеры  спортсменов  ‐  победителей  спортивного  соревнования  (1  место) 
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России. 

3.  Спортивные  сборные  команды  субъекта  Российской  Федерации,  занявшие 
призовые  места  по  итогам  командного  зачета  награждаются  дипломами  Федерации 
авиамодельного спорта России и памятными призами организаторов соревнований. 

4.  В  неофициальном  зачете  ветеранов  (старше  50  лет)  и  младшей  возрастной 
группы  (моложе  12  лет)  в  классе  моделей  F3J  –  памятными  призами  организаторов 
соревнований. 

 

VIII. Условия финансирования 

1. Министерство спорта России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий    в    соответствии    с    Порядком    финансирования    за    счет    средств 
федерального  бюджета  и  нормами  расхода  средств  на  проведение  физкультурных  и 
спортивных    мероприятий,    включенных    в    Единый    календарный    план 
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и 
спортивных мероприятий, по статье расходов "Наградная атрибутика".  

2.  Финансовое  обеспечение,  связанное  с  организационными  расходами  по 
подготовке    и    проведению    спортивных    соревнований    осуществляется    за    счет 
внебюджетных средств, привлеченных организационным комитетом.  

3.  Организация  работы  бригады  скорой  медицинской  помощи  за  счет  средств 
комитета по физической культуре и спорту г.Таганрога. 

4.  Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение)  и  страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 

IX. Время и место 

Соревнования проводятся с 26 августа по 01 сентября 2014 года в г. Таганрог. 

О  необходимости  бронирования  мест  в  гостинице,  трансферта  из  аэропортов  или  ж/д 
вокзалов    г.Ростова‐на‐Дону  и  г.Таганрога  спортсмены  сообщают  заблаговременно  в 
организационный комитет. 

 

X. Стартовые взносы 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие стартовый взнос 
в  размере  1500  рублей,  юноши  регистрируются  и  принимают  участие  в  соревнованиях 
бесплатно.  Начало  электронной  регистрации  15  мая,  окончание  15  июля  2014  года. 
Регистрация после 15 июля – 2000 руб., юноши ‐ 500 рублей. 



 
XI. Программа соревнований 

 
26 августа, заезд участников F3В, мандатная комиссия, тренировочные полеты. 

18:00 Брифинг по организации и проведению соревнований 

 

29 августа: заезд участников F3J, мандатная комиссия, тренировочные полеты.  

18:00 Брифинг по организации и проведению соревнований 

 

01 сентября ‐ отъезд участников / резервный день. 

 

XII. Размещение участников соревнований. 

Список гостиниц:  

http://tagancity.ru/page/gostinitsy‐i‐sanatorii‐taghanrogha 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77282 

 

Приложения: 

 

1. Постановление Администрации города Таганрога № 3274 от 17.10.2013 «Об 
утверждении  муниципальной  программы  города  Таганрога  «Развитие  физической 
культуры и спорта» 

2. Регламент  проведения  23го  Чемпионата  Российской  Федерации  2014  года 
по  авиамодельному  спорту,  в  классах  моделей  F3B  и  F3J,  утвержден  общероссийской 
общественной организацией «Федерация авиамодельного спорта России» 01.02.2014 

3. Регламент  проведения  20го  Кубка  Российской  Федерации  2014  года  по 
авиамодельному  спорту,  в  классах  моделей  F3J,  утвержден  общероссийской 
общественной организацией «Федерация авиамодельного спорта России» 01.02.2014 

4. Регламент проведения 23го Первенства Российской Федерации 2014 года по 
авиамодельному  спорту,  в  классах  моделей  F3B  и  F3J,  утвержден  общероссийской 
общественной организацией «Федерация авиамодельного спорта России» 01.02.2014 

5. Положение о межрегиональных и  всероссийских официальных  спортивных 
соревнованиях  по  авиамодельному  спорту  на  2014  год,  утверждено  общероссийской 
общественной  организацией  «Федерация  авиамодельного  спорта  России»  09.11.2013  и 
Министерством спорта Российской Федерации 30.12.2013 

6. Выписка из Единого календарного плана на 2014 год. 

 

Представитель организационного комитета соревнований, 

тренер юношеской сборной команды России 

по авиамодельному спорту в классах моделей F3J 

Бурданов Алексей Владимирович. 

+7 905 439 3333 

27 августа, 1 день соревнований F3В. 

07:00 – 08:00  Завтрак 

09:00 – 10:00  Церемония открытия 

10:00 – 19:00  1 – 3 туры в классе F3В 

20:00 – Ужин, послеполетный отдых 

28 августа, 2 день соревнований F3В. 

07:00 – 08:00  Завтрак 

08:00 – 10:00  Тренировочные полеты 

10:00 – 19:00  4 – 6 туры в классе F3В 

20:00 – Ужин, послеполетный отдых 

       30 августа, 1 день соревнований F3J. 

07:00 – 08:00  Завтрак 

08:00 – 10:00  Тренировочные полеты 

10:00 – 14‐00  1– 4 туры в классе F3J 

14:00 – 15:00  Перерыв на обед 

15:00 – 19:00  5 – 6 туры,  в классе F3J 

20:00 – 20:30   

     31 августа, 2 день соревнований F3J. 

07:00 – 08:00  Завтрак 

08:00 – 10:00  Тренировочные полеты 

10:00 – 14‐00  7 – 10 туры в классе F3J 

14:00 – 15:00  Перерыв на обед 

15:00 – 19:00  финалы в классе F3J 

20:00 – 20:30  Церемония награждения  




