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Основной регламент проведения
22го Кубка Российской Федерации 2016 года
по авиамодельному спорту, в классе моделей F3J.

1. Проведение соревнований.
Многоэтапный Кубок России 2016 года по авиамодельному спорту в классе
моделей F3J, именуемый далее «Кубок России», проводится в соответствии с
Положением о Межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по авиамодельному спорту на 2016 год, утверждённый
Министерством спорта Российской Федерации и правилами проведения
соревнований по авиамодельному спорту в классе моделей F3J в редакции
2016 года.
Кубок России проводится на личное первенство в два этапа.
Первый этап, это соревнования в регионах, включённых в ЕКП 2016 года по
утверждённому списку ФАС России, которые проходят до финала:
‐ 1 этап, Чемпионат Южного Федерального Округа (г. Краснодар, 22‐24.04.2016).
‐ 2 этап, Чемпионат Северо‐Кавказского Федерального Округа (п. Мирный, 29.04‐02.05.2016).
‐ 3 этап, Чемпионат Уральского Федерального Округа (г. Екатеринбург, 27‐30.05.2016).
‐ 4 этап, Чемпионат Центрального Федерального Округа (г. Тамбов, 27‐30.05.2016).
‐ 5 этап, Чемпионат Сибирского Федерального Округа (г. Чита, 24‐27.06.2016).
‐ 6 этап, Чемпионат Приволжского Федерального Округа (г. Пермь, 01‐04.07.2016).
‐ 7 этап, Чемпионат России (г. Иваново, 19‐22.08.2016)

Второй этап, это финал, который пройдёт п. Мирный (Ставропольский Край) с
30.09 по 03.10.2016 года.

2. Цели и задачи.
Кубок России проводится в целях дальнейшего развития и популяризации
авиамодельного спорта в России, повышения спортивной и судейской
квалификации, выявления сильнейших спортсменов для включения их
кандидатами в сборную команду России на 2017 год.
3. Организация соревнований
Организатором Кубка России является ФАС России. Подготовку и
техническое обеспечение соревнований, страхование ответственности
устроителя спортивного мероприятия, размещение, питание, транспортное и
медицинское обслуживание участников организует проводящая организация
каждого отдельного этапа, уполномоченная ФАС России. Непосредственное
проведение каждого этапа соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия, утверждённая ФАС России по представлению профильного комитета
ФАС России.
Проводящая организация каждого этапа не позднее, чем за 30 дней до
начала соревнований обязана опубликовать на сайте ФАС России:
http://www.fasr.ru и на сайте профильного комитета: http://fasf3b.ru ,
подписанный и заверенный печатью проводящей организации регламент
проведения соревнований, в котором должно быть определено:
‐
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‐ Контактные адреса и телефоны ответственны лиц.
‐ Адрес прибытия на соревнования, схема подъезда автотранспортом.
‐ Другая информация, касающаяся данных соревнований.
Организаторы и главная судейская коллегия каждого этапа Кубка России,
после окончания соревнований, должна не позднее чем через две недели,
опубликовать заверенный протокол и отчёт судейской коллегии на сайте ФАС
России: http://www.fasr.ru и на сайте профильного комитета: http://fasf3b.ru .
Организаторам, которые не опубликуют в отведённые сроки, «Регламент
соревнований», «Протокол соревнований» и «Отчёт судейской коллегии
соревнований», будет отказано в регистрации соревнований на 2017 год.

4. Требования к участникам и условия их допуска
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 3
разряда на региональных этапах и не ниже 2 разряда на финале Кубка России).
5. Предварительная регистрация и предоставляемые документы
Предварительная регистрация на любой этап Кубка России производится на
сайте профильного комитета ФАС России: http://fasf3b.ru . Она заканчивается за
3 дня до начала каждого этапа.
Все спортсмены в мандатную комиссию любого этапа Кубка России должны
предоставить следующие документы:
‐ Именную заявку, подписанную руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
‐ Спортсмены которым исполнилось 18 лет, действующую лицензию FAI с
вклеенной маркой за текущий год. Спортсмены, не имеющие
действующую лицензию FAI, к соревнованиям не допускается.
‐ Страховой полис участника спортивных мероприятий (оригинал).
‐ Полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
‐ Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена
(удостоверение или зачётную книжку с отметкой о присвоении разряда).
‐ Копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно‐
спортивной организации в другой клуб или иную физкультурно‐
спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за
другой субъект Российской Федерации).
6. Подведение итогов.
Для каждого спортсмена результат многоэтапного Кубка России
складывается из суммы очков рейтинга, полученных на двух лучших
соревнованиях первого этапа плюс очки рейтинга, полученные на
соревнованиях второго этапа (финале).

Очки рейтинга начисляются от максимально возможного результата на
данных соревнованиях без учёта финальной части.
Максимально возможный результат на соревнованиях первого этапа без
учёта финальной части принимается за 1000 очков рейтинга, а максимально
возможный результат на соревнованиях второго этапа (финале) без учёта
финальной части принимается за 2000 очков рейтинга.
‐ Пример: На соревнованиях было проведено без учёта финальной части 4
тура. Максимально возможный результат составил 4000 очков, (что
соответствует 1000 очков рейтинга на соревнованиях первого этапа или
2000 очков рейтинга на соревнованиях второго, финального этапа).
Спортсмен набрал 3500 очков и получил (3500 / 4000 Х 1000) = 875 очков
рейтинга на соревнованиях первого этапа или (3500 / 4000 X 2000) = 1750
очков рейтинга на соревнованиях второго финального этапа.
Максимально возможный результат на Кубке России по сумме двух этапов
составит 4000 очков рейтинга.
В случае равенства суммы очков рейтинга, более высокое место занимает
тот спортсмен, который набрал большее количество очков во втором
финальном этапе Кубка России.
Возможна ситуация, когда спортсмены, претендующие на призовые места в
Кубке России (1‐3 место) наберут одинаковое количество очков, как по сумме 1
и 2 этапа, так и отдельно во втором этапе.
Эти спортсмены будут участвовать в отборочных полетах сборной команды
РФ на 2017 год., которые будут проводиться между кандидатами в СКР
непосредственно после окончания второго финального этапа Кубка России. В
этом случае, их место в Кубке России определится по результатам, показанным
этими спортсменами в этих отборочных полетах.
7. Награждение победителей и призеров
Награждение победителей и призёров этапов Кубка России производится
согласно регламента каждого, отдельного этапа.
Спортсмены, занявшие призовые места в общем зачёте многоэтапного
Кубка России, награждаются памятными призами организатора и дипломами
ФАС России.

8. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению конкретных этапов Кубка России, обеспечиваются за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на территории
которых проводятся соревнования, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих в проведении организаций.
Все расходы по командированию спортсменов (проезд, питание,
размещение, стартовые взносы, страхование, И.Т.Д.) обеспечивают
командирующие их организации.

