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{oпoлнительньIй pегЛaРIеIIT ПpoвrДеItия
Чeмпиoнaтa Poссllll201,6 гoДa B кЛaссе мoделeй F3B и F3J

1.
PoзьrгpьrIII ЛичHoГo и кoМaH.цнoГo ПеpBенсTBa.
Пoвьrrцение сПopTивнoй квaлифик aЦИИ сПopTсMеIIoB.

- oтбop кaII,ци.цaToв в сбopнy}o кoMaндy PoссИИHa20I7 r.
- ПoпyляpkIЗaЦуIЯ aBиaМo.цеЛЬнoГo спopTa.

2. Bpемя и местo пpoвеДения сopевнoвaний.
. CopевнoBaъIИЯ ПpoBo.цЯTся с 16 -22 aBryстa 2016 г.
в г. Ивaнoвo (Aэpo.цpoМ ДOCAAФ).

16.08 -,{ень зaeз.цa' p aб oт a М aHДaTIIo Й и т exътич ескoй кoMис сии.- ru.vo - 
l{Efl.Ь Savsl\a' PaUU

- 17.18.08 - Дни сTapToB F3B.
gРбгrF!.rzr д{Е.гr.b l

.20-2I.08 . Дни стapтов F3J.
19.08 PезеpвньJй День F3B, TprllиpoBoчньrй день F3J.

- 22.08 .{eнь p€BЪезДa.

3. OpгaнизaтopьI сoревцoвaний.
- CopевнoBaниЯ opГaниЗyloT и ITpoBo.цЯT: ФeдеpaцI4Я aBИaNIo.цеЛЬI{oГo сПopTa
Ивaнoвской oблaсTИ' уt' ФAC Poссии.

4. Учaстники сoрeвновaний.
. К yuaстиIo B сopеBI{oBaъIИЯх.цoITyскaЮTсЯ сПopTсMeIIЬI сyбъeктoв
Poссийскoй федеpaЦИИ.

- Bсе сПopTcМеHЬI ДoЛхtньI бьtть чЛеIIaМи ФAC Poссии и иМеTЬ действyroщyЮ
Лицензитo FAI.

5. ПopяДок провeДения сoревнoвaний.
- CopевнoBaH|4Я ПpoBo,цяTсЯ сoГЛaснo Пoлo)кениIo o Mехсpегиoн€lJIЬнЬIx и
Bсеpoссийскиx oфициaлЬ}IЬIХ сПopTиBIIЬIx сopеBнoвaний Пo aBиaМo,цеЛЬI{oМy
сПopTy нa 2016 Гo.ц, yTBеp)кДеIIнoму 2|.01.2016 Г. MинистеpсTBoM сПopTa
Pоссийскoй федеp aЦИLI.

- CopевнoBaI{ия ПpoBoДяTся B сooTBrTсTBии с oсI{oBI{ЬIМ peГЛaМеHToМ
ПpoBе.цения ЧемпиoIIaTa Poссии 2016 Гo.цa B кЛaссax мoделей F3B и F3J.

eЛи сopевнoвaний.



 
- 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 взрослого спортсмена составляет 1500 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. 
 
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. 
 - Спортсмены старше 18 лет, действующую лицензию FAI с вклеенной  
   маркой за 2016 год. 
- Страховой полис участника спортивных мероприятий (оригинал). 
 - Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена не  
   ниже 1 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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