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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании сборной команды России по авиамодельному спорту
в классе моделей F3J на 2016 год

1.
Сборная команда России (СКР) в классе моделей F3J формируется
сроком на один год из числа сильнейших спортсменов – граждан России, для
участия в Чемпионате Мира и Первенстве Мира среди юниоров 2016 года.
2.
По результатам отборочного цикла в состав СКР‐2016 входят три
взрослых спортсмена и три спортсмена – юниора (не старше 1998 года
рождения).
3.
Отборочный цикл охватывает два спортивных сезона и состоит из:
‐ Отбора кандидатов в СКР на 2016 год по результатам сезона 2015 года.
‐ Отборочные старты, по итогам которых формируется СКР на 2016 год.
‐ Утверждение состава СКР для участия в Чемпионате Мира и Первенстве
Мира среди юниоров.
4.
Отбор кандидатов в СКР на 2016 год, как среди взрослых спортсменов,
так и среди юниоров производится по результатам соревнований сезона
2015 года.
4.1. В состав кандидатов в СКР на 2015 год среди взрослых включаются
шесть спортсменов в порядке занятых ими мест:
‐ 1‐3 место на Чемпионате России 2015 года.
‐ 1‐3 место на Кубке России (по сумме этапов) 2015 года.
‐ 4 место на Чемпионате России 2015 года.

4.2. В состав кандидатов в СКР на 2016 год среди юниоров включаются
шесть спортсменов, не старше 1998 года рождения, в порядке занятых ими
мест на Первенстве России среди юниоров 2015 года.
5.
Отбор в основной состав СКР для участия в Чемпионате и Первенстве
Мира 2016 года, как среди взрослых спортсменов (три пилота), так и среди
юниоров (три пилота), производится по результатам отборочных,
квалификационных соревнований.
5.1. Отборочными, квалификационными соревнованиями в 2016 году
определены:
‐ Чемпионат Северо‐Кавказского округа (Этап Кубка России) в п. Мирный,
Ставропольского края (29 Апреля – 2 мая 2016 года).
5.2. Для определения окончательного состава СКР, тренерский совет будет
учитывать следующие показатели спортсменов, показанные на отборочных
стартах:
‐ Занятое место на отборочных соревнованиях.
6.
По результатам отборочных соревнований и анализа показанных
технических результатов, комитет ФАС России по радиоуправляемым
моделям планеров F3B и F3J, вносит на утверждение Президиума ФАС
России основной состав СКР для участия в Чемпионате Мира и Первенстве
Мира среди юниоров 2016 года.
6.1. После утверждения Президиумом ФАС России, основной состав СКР
доводятся до спортсменов, публикуются на сайте ФАС России:
http://www.fasr.ru и сайте профильного комитета: http://fasf3b.ru .
6.2. После объявления результатов отбора в СКР, спортсмен имеет право в
семидневный срок отказаться от участия в СКР. Отказ в письменном виде
передается любым доступным способом в Президиум ФАС России и
Председателю профильного Комитета. Во всех иных случаях не участия
спортсмена в составе СКР рассматривается Президиумом как
дисциплинарное нарушение и может повлечь наказание вплоть до
дисквалификации спортсмена.

