5. Порядок проведения соревнований.
- Соревнования приводятся согласно Положению о Межрегиональных и
Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному
спорту на 2017 год, утверждённому Министерством спорта Российской
федерации.
- Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований
по авиамодельному спорту в классе моделей F-3J (редакция 2016 г.).
6. Условия финансирования.
- Все расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие
организации.
- Стартовый взнос взрослого спортсмена составляет 1000 руб., юноши 300 руб.
7. Условия размещения (адреса и телефоны гостиниц, стоимость проживания).
Проживание:
- Иногородним спортсмены необходимо самим позаботится о бронировании
гостиницы http://vikotel.ru/
Питание:
- На поле будет организован обед (ориентировочная сумма 300 руб.). Заявки на
обед для членов делегаций просьба указывать при предварительной
регистрации. Количество обедов заказывается строго определенное количество.
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 29 июня 2017 г. на странице:
- http://fasf3b.ru/?page_id=157
- по электронной почте norinaleksandr@mail.ru
- по телефону +7-902-63-42-427

При регистрации спортсмены обязаны указать:
- ФИО спортсмена, электронный адрес, контактные данные;
- Субъект РФ, за который выступает спортсмен;
- Номер лицензии, спортивный разряд;
В мандатную комиссию спортсмены предоставляют следующие документы:
- Заявку на участие в спортивном соревновании;
- Спортсмены старше 18 лет, действующую лицензию FAI за 2017 год.
- Свидетельство о рождении или паспорт (для юниоров).
- Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
- Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
- Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена, не ниже 2
разряда (зачѐтная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания).
- Адрес проведения мандатной комиссии: г. Пермь, Нестюковский тракт 1Б,
Аэродром «Фролово».
10. Контактные адреса и телефоны ответственны лиц.
- Главный организатор соревнований: Рыбалко Николай Иванович
Тел: +7 902 63 42 427; E-mail: norinaleksandr@mail.ru
11. Адрес прибытия на соревнования, схема подъезда автотранспортом.
- Карту проезда на поле для соревнований можно посмотреть на странице
соревнований: http://fasf3b.ru/?page_id=157
https://www.google.ru/maps/place/57%C2%B053'59.7%22N+56%C2%B014'36.5%22
E/@57.9028826,56.2412043,1065m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d57.
899927!4d56.243457?hl=ru
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hE-Ael7YD2VGz-9iPYm68x9Q6VI
Координаты:
Широта: 57°53'59.7"N (57.899927)
Долгота: 56°14'36.5"E (56.243457)
Настоящий регламент является вызовом для участия в соревнованиях.

