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1.Цели и задачи соревнований: 

 
- розыгрыш личного первенства; 
- развитие и пропаганда авиамодельного спорта; 
- массовое привлечение молодёжи к занятиям авиамодельным спортом; 
- повышение спортивного мастерства; 
-          выявление сильнейших спортсменов для включения их кандидатами 
           в сборную команду России на 2019 год. 
 
 

2.Время и место проведения соревнований: 
 

Соревнования проводятся с 28.09.2018 г. по 01.10.2018 года в посёлке Мирный 
Ставропольского края, на территории аэроклуба «Технопорт-Русь».  
 - 28.09 – прибытие, рабата мандатной комиссии, аэроклуб «Технопорт-Русь» до 20:00. 
 - 29.09 – 30.09 – дни стартов. 
 - 01.10 – резервный день, отъезд участников соревнований. 
 

3. Организаторы соревнований: 
 

Соревнования организует и проводит Региональная общественная организация 
«Федерация авиамодельного спорта Ставропольского края», и ФАС России. 

 
4.Участники соревнований: 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 
Все спортсмены должны быть членами ФАС России и иметь действующую лицензию 

ФАИ.  
 

5.Порядок проведения соревнований: 
 

- Соревнования проводятся согласно Положению о Межрегиональных и Всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 2017 год, 
утвержденному 05.02.2018 года Министерством спорта Российской Федерации. 
- Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 
авиамодельному спорту в классе моделей F-3-J (редакция 2016 г.).  



6. Условия финансирования: 
 
- Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 
организации. 
- Стартовый взнос для спортсменов составляет 2000 рублей, юноши 1000 рублей.  
 

7. Условия размещения (адреса и телефоны гостиниц, стоимость проживания): 
 
- Иногородние спортсмены, которым нужно забронировать гостиницу, просим сделать 
предварительную заявку до 20.09.2018 года по почте: anton-f1c@mail.ru , где указать 
количество мест и сроки проживания. Ориентировочная цена проживания от 500 рублей с 
человека. 
 

8.Меры безопасности: 
 
- Ответственность за безопасность при проведении соревнований несёт руководитель 
спортивного объекта и главный судья соревнований. 
- Ответственность за жизнь и здоровье членов команд и за соблюдение мер безопасности 
при проведении тренировочных полётов несут руководители команд. 
 

9. Подача заявок и регистрация участников: 
 
- Предварительная регистрация до 26.09.2018 г. на странице:  http://f3brus.ru/?page_id=360 

  
В мандатную комиссию спортсмены предоставляют следующие документы: 

 
 - Персональную анкету – заявку. 
 - Спортсмены старше 18 лет, действующую лицензию FAI на 2018 год. 
 - Документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении). 
 - Оригинал страхового полиса участника спортивных мероприятий. 
 - Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена, не ниже 2 

разряда (удостоверение или зачётную книжку с отметкой о присвоении разряда).  
 

10. Контактные адреса и телефоны ответственных лиц: 
 
- Главный организатор соревнований: Кисловский Антон Анатольевич  
Тел.: +7 928 010 16 84;       E-mail: anton-f1c@mail.ru 

 
11. Адреса прибытия на соревнования, схема подъезда автотранспортом: 

 
-Карту проезда на поле для соревнований можно просмотреть на странице соревнований: 
http://fasf3b.ru/?page_id=4538  
 
 

Настоящий регламент является официальным вызовом 
для участия в соревнованиях. 


