
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по 

авиамодельному спорту в классе моделей F-3J/F-5J  

«КУБОК АЛАНИИ» 

 

1. Цели соревнований: 

 

- розыгрыш личного первенства; 

- популяризация авиамодельного спорта; 

- повышение спортивной квалификации спортсменов; 

 

 

2. Время и место проведения соревнований: 

 

Соревнования проводятся 27-30 апреля 2018 г. по адресу РСО-Алания, г. 

Владикавказ, аэродром АСК РСО-Алания 

- 27.04 прибытие, размещение, регистрация. 

- 28.04 открытие и начало соревнований. 

- 29.04 окончание, закрытие соревнований. 

- 30.04 Разъезд участников соревнований.  

 

3. Организаторы соревнований: 

 

Соревнования организует и проводит: РО ООО «Федерация авиамодельного 

спорта России» по РСО-Алания. 

 

4. Участники соревнований: 

 

- К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов 

Российской Федерации согласно Положению о межрегиональных и 

Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному 

спорту на 2018 год. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель РО ООО 

«Федерация авиамодельного 

спорта России» по РСО-

Алания 

 

____________В.М. Мамиев 

 

«16»   февраля   2018 г. 



- Все спортсмены должны быть членами ФАС России и иметь 

действующую спортивную лицензию. 

 

5. Порядок проведения соревнований: 

 

- Соревнования проводятся согласно Положению о межрегиональных и 

Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному 

спорту на 2018 год, утвержденному Министерством спорта Российской 

Федерации. 

- Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по авиамодельному спорту в классе моделей F-3J (редакция 

2016 г.) и F-5J (редакция 2017 г.). 

 

6. Условия финансирования: 

 

- Все расходы связанные с участием в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

- Стартовый взнос спортсмена составляет 1000 руб. 

 

7. Условия размещения: 

 

Иногородние спортсмены могут быть размещены в вагончиках на 

территории Владикавказского АСК РСО-Алания. Ориентировочная цена 

проживания 500-600 руб. в день с человека. 

 

8. Меры безопасности: 

 

- При проведении тренировочных полетов, в местах предусмотренных 

для этих целей, ответственность за соблюдение мер безопасности несет 

руководитель данной команды. 

- Проведение тренировочных полетов в местах не предусмотренных для 

этих целей запрещается. 

- Руководители команд несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье всех членов команды в пути к месту проведения соревнований, во 

время соревнований и в пути обратно к месту жительства, а так же за 

достоверность предоставленных документов на участников. 

 

9. Награждение победителей и призеров: 

 

Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3), 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней РО ООО 

«Федерация авиамодельного спорта России» по РСО-Алания. 



10. Подача заявок и регистрация участников: 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 24 

апреля 2018 г. на e-mail: fas_rso-a@mail.ru 

 

 

При регистрации представители команд представляют следующие 

документы: 

 - Именную заявку на участие в Соревнованиях, заверенную печатью 

командирующей организации; 

 - Зачетные классификационные книжки с визой врача о допуске к 

Соревнованиям; 

 - Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригиналы); 

 - Полис обязательного медицинского страхования; 

 

E-mail: fas_rso-a@mail.ru 

Контактные телефоны:  

+7 918 825 81 22   Мамиев Владимир Михайлович 

+7 928 927 33 39   Трузян Георгий Вагинакович 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на Соревнования 
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