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oo Утвеpяtдalo''
Шpезидент фeдеpaЦии
Aвиa Ьнoгo сПopTa

[Ioгтeв с. н.

20|6 г.

{oполнитeльньIй рeгЛaMеIIT ПрoBеДeHия
Пеpвeнствa Poссии среДи roнorrrей 20t6 гoДа B кЛaссe мoДелей F3B и F3J

1. Цeли сoрeвнoвaний.
- PoзьrгpЬIIII ЛиЧнoГo и кoМaH.цIIoГo ПеpBrI{сTBa.

-  16.08
- 17-18.08
- 19.08
- 20-21.08
- 22.08

- ПoвьrrпеIlие сIIopTиBI{oй квaлификaции сПopTс\4енoв rонoшeй.
- oтбop кaIIДиДaToв в сбopнyЮ кoМaндy PoссkIИHa2ОI7 г.
- ПoпyляpИЗaЦИЯ aBиaМoДеЛьIloГo сПopTa.

2. Bрeмя и пдeстo пpoвeДeния сoрeвнoвaний.
- CopевнoBa:нИЯ IIpoBo.цЯTся с 16 .22 aBryсTa 2016 т.
в г. Ивaновo (AэpoДpoм ДOCAAФ).

- ,{ень ЗaeЗДa, paбoтa МaHДaTI{oй и теxническoй кoМиссии.
. Дни сTapToB F3B.
- PезеpЬньlй день F3B, TpеI{иpoBoчньIй день F3J.
- Дни стapтoв F3J.
. ,{ень paЗЪез.цa.

3. Opгaнизaторьl рopевнoвaний.
- CopевнoBaниЯ opГa}IиЗyIоT и ПpoBoДяT: ФедеpaцИЯ aBИa|vIoДеЛЬнoГo сПopTa
Ивaнoвскoй oблaсTИ.kI ФAC Poссии.

4. Учaстники сopевнoвaний.
. К yraстиIo B сopеBIIoBa;нИЯ>.ДoПyскaЮTся сПopTсMrI{ЬI сyбъeктoв
Poссийскoй федеp aЦИИ.

5. ПоpяДoк пpoвeДeния сopевновaний.
. СopевнoBaLIИЯ IIpoBoДяTся сoГлaсI{o Пoлoжениro o МeжpегиoIIaJIь}IЬIX

Bсеpoссийскиx oфициaлЬHЬIx сПopTиBI{ЬIx сopеBнoBaниЙ
aBиaМo.цеЛьнoMy сПopTy нa 20J.6 ГoД, yTBеp}кДеIII{oMy 2I.0I.20116
МинистеpсTBoМ сПopTa Poссийскoй федеp aЦИИ.

Copевновa:яИЯ IIpoBoДяTся B сooTBеTсTBии с oсt{oBIIЬIМ pеГЛaМel{ToМ
ПpoBе.цeния ПеpвеIIсTBa Poссии 2016 гoДa B кЛacсax мoделей F3B и F3J.
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- Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения  
   соревнований по авиамодельному спорту в классах моделей F3B и F3J  
   (Редакция 2016 г.)   
           
6. Условия финансирования. 
 - Все расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие  
   организации. 
 - Стартовый взнос за одного спортсмена-юношу составляет 500 руб. 
. 
7. Условия размещения ( адреса и телефоны гостиниц, стоимость   
    проживания). 
 -  Гостиница «Аэрофлот» 
     Адрес и телефоны гостиницы 
     153032, Россия, г. Иваново, ул. Ташкентская, 100a  
      тел. +7 (4932) 23 - 48 - 48 (круглосуточное бронирование) 
 -  Гостиница ДОСААФ  
    г. Иваново, пр-т  Строителей, д.31, тел.+7 (4932) 56- 24-62 
 
8. Меры безопасности. 
 - При проведении тренировочных полетов, в местах, предусмотренных для 
   этих целей, ответственность за соблюдение мер безопасности  несет  
   руководитель данной команды, который должен быть не моложе 21 года. 
 
9. Подача заявок и регистрация участников. 
 - Предварительная регистрация производится до 14 Августа 2016 г. 
   на страницах: http://fasf3b.ru/?page_id=4526 и http://fasf3b.ru/?page_id=4259 
   В мандатную комиссию спортсмены предоставляют следующие  
   документы: 
 - Персональную анкету заявку. 
 - Свидетельство о рождении или паспорт (для юниоров). 
 - Страховой полис участника спортивных мероприятий (оригинал). 
 - Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена не  
   ниже 3 разряда (удостоверение или зачетную книжку с отметкой  
   о присвоении разряда)    
 
10.  Контактные адреса и телефоны ответственных лиц.  
 - Главный организатор соревнований: Лобов Михаил Олегович 
    Тел +7 920 357 43 62 
 
11. Адрес прибытия на соревнования, схема подъезда автотранспортом. 
 - Карту подъезда на поле для соревнований можно посмотреть на страницах: 
http://fasf3b.ru/?page_id=4526 или http://fasf3b.ru/?page_id=4259 
 
 
Настоящий регламент является вызовом для участия в соревнованиях. 
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