


лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не ранее чем за 3 
календарных дня до прибытия на территорию Ивановской области, либо тестирования на 
антиген SARS-CoV-2. Требования абзацев первого, второго настоящего пункта не 
распространяются на лиц, прибывших на спортивное мероприятие всероссийского, 
межрегионального уровня из других субъектов Российской Федерации, которые имеют 
при себе медицинский документ, подтверждающий прохождение полного курса 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию. 
команд прошедшие вакцинацию, или отрицательный тест на COVID19 не позднее трех 
дней до начала мероприятия. Участники не имеющие справки к соревнованиям не 
допускаются ( Указ губернатора Ивановской области №229-п от 13.05.2021г.)  

 
 

5. Порядок проведения соревнований: 
 

- Спортивные соревнования проводятся согласно положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по авиамодельному спорту на 
2021 г., утвержденному 17.06.2021 г. Министерством спорта Российской Федерации. 
- Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 
авиамодельному спорту в классах моделей F3B, F3J. 
 

6. Условия финансирования: 
 

- Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 
организации. 
- Стартовый взнос юниоров в каждом классе – 1000 руб. 
- При безналичной оплате стартового взноса реквизиты прилагаются: 
ИОО "Федерация авиамодельного спорта Ивановской области" 
Номер счёта: 40703810417000001017 
ИНН: 3702607271 
Банк: ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8639 ПАО СБЕРБАНК 
КПП: 370201001 
БИК: 042406608 
Кор. счёт: 30101810000000000608 
Назначение платежа: Стартовый взнос за участие в Чемпионате России 

 
 

7. Условия размещения (адреса и телефоны гостиниц, стоимость проживания): 
 

- Гостиница ДОСААФ г. Иваново проспект Строителей 31а тел. +7(4932)56 24 62 
 

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 13.08.2021 года на сайте: www.fasf3b.ru 



 
В мандатную комиссию спортсмены предоставляют следующие документы: 

 
- Персональную анкету-заявку. 
- Свидетельство о рождении, паспорт. 
- Оригинал страхового полиса участника спортивных мероприятий. 
- Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (удостоверения или 
зачётную книжку с отметкой о присвоении разряда). 
- Справка отрицательного теста на COVOD19, справка о вакцинации или наличию антител 
 

10. Контактные адреса и телефоны ответственных лиц: 
 

- Главный организатор соревнований: Лобов Михаил Олегович,  
тел.: 8-920-357-43-62, e-mail: lobov1991@inbox.ru 
 

11. Адреса прибытия на соревнования, схема проезда автотранспортом: 
 

- Карту проезда на поле для соревнований можно просмотреть на сайте: www.fasf3b.ru. 
 
 
 

Настоящий регламент является официальным вызовом 
 для участия в соревнованиях 
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