1. Цели и задачи.
1. Розыгрыш Кубка России 2021года
2. Повышение спортивного мастерства. Обмен опытом
3. Популяризация и развитие авиамодельного спорта.
2. Место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся 10 – 11 сентября 2021 года на поле в районе д. Стабна,
Смоленской области
Координаты места проведения соревнований
54.900965, 32.047604
Место проведения соревнований может быть изменено, о чем участники будут
оповещены заблаговременно
3. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются:
- РООФАС Смоленской области
- Авиамодельный клуб СмАЗ
- Главный судья: СВК Гонжуров Александр Адамович
4. Участники соревнований.
К официальному участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие
соответствующую спортивную квалификацию, действующую лицензию ФАСР, страховой
полис участника спортивных мероприятий, оплатившие стартовый взнос
В связи с указом губернатора Смоленской области №62 от 16.06.21г о мерах предотвращения
распространения короновирусной инфекции
Участники соревнований должны предоставить один из трех документов:
- сертификат о получении прививки от COVID-19
- отрицательный ПЦР тест
- тест, подтверждающий наличие антител
5.Регистрация участников соревнований
Предварительная регистрация производится: на сайте http://fasf3b.ru/
Окончание предварительной регистрации 08 сентября
Стартовый взнос составляет 1500 рублей для спортсменов старше 18
Во время соревнований на поле будет организовано питание
6. Размещение:
Мотель «Феникс»
Отель «Новый»
Гостиница «Патриот»;
Полный список гостиниц представлен на сайте:
http://www.smolensk-hotels.ru/
Возможно проживание в палатках на поле.
6.Порядок проведения соревнований
09 сентября - заезд участников соревнований, тренировочные полеты.
10 сентября
12:00 – открытие соревнований
12:30 – 18.30 -1 – 6 туры
11 сентября
09:00-13.00 – 7 -8 туры финалы.
19:00 Награждение. Закрытие соревнований
В связи с метеоусловиями, количество туров может быть сокращено

7. Материально-техническое обеспечение и меры безопасности.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за
счёт средств авиамодельного клуба Смоленского авиационного завода.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, стартовые
взносы) и страхованию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации, либо непосредственно участники
соревнований.
8. Претезии
Протесты подаются на имя главного судьи в письменном виде с оплатой эквивалентно
стартовому взносу, в случае удовлетворения претензии, взнос возвращается.

Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования

