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РЕГЛАМЕНТ 
проведения Чемпионата Уральского Федерального округа 2022 года  

по авиамодельному спорту в классе моделей F3J   
 

1. Общие положения 
Чемпионата Уральского Федерального округа по авиамодельному спорту в классе моделей F3J 

проводятся в соответствии с Единым календарным планом Межрегиональных, Всероссийских и 
Международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 год, 
утвержденным Министерством спорта РФ и в соответствии с правилами по виду спорта 
авиамодельный. 

 
2. Цели и задачи 

 популяризация и развитие авиамодельного спорта в Российской Федерации; 
 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся авиамодельным спортом. 

 
3. Место проведения и сроки 

Соревнования проводятся с 22 по 25 июля 2022 года по адресу: г. Екатеринбург, 
 (Поляна для соревнований по радиоуправляемым моделям возле ЖД станции «Сысерть») 

 
4. Руководство проведением спортивных соревнований 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
соревнований, возлагается на Региональную общественную организацию «Федерация авиамодельного 
спорта Свердловской области» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории – Щёголев А.В. 
Главный секретарь соревнований – судья первой категории – Климентов Д.В. 

 
5. Финансирование 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований, обеспечивается за счет Региональной общественной организации 
«Федерация авиамодельного спорта Свердловской области». 

Стартовые взносы – 1000р. с каждого спортсмена. 
Расходы по командированию (страхование, проезд, питание, размещение) участников и 

тренеров обеспечивают командирующие организации. 
 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения при проведении официальных спортивных соревнований.  
Во время проведения соревнований на месте должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 
Главный судья – Дорошенко О.Ф. является ответственным за соблюдение норм и правил 

безопасности при проведении соревнований. 
 
 
 



7. Требования к участникам и условия их допуска 
Соревнования личные. 
К соревнованиям допускаются участники:  

- мужчины и женщины не моложе 14 лет; 
- спортсмены не ниже уровня 3 спортивного разряда; 
- спортсмены должны иметь «Действующую спортивную» лицензию; 
- подавшие официальную заявку на участие в спортивных соревнованиях. 

 
8. Программа соревнований 

Сроки проведения, 
в т.ч. дата приезда 
и дата отъезда 

Наименование спортивной дисциплины  
(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

 (в соответствии с 
ВРВС) 

Кол-во 
видов 

программы/
кол-во 
медалей 

22.07.2022 Мандатная комиссия и тренировка        
23-24.07.2022 Соревнования в классе моделей F3J   1520181811Я 1/3 
25.07.2022 Подведение итогов соревнований   

 
 

9. Условия подведения итогов 
В личных спортивных соревнованиях победители определяются в классе моделей F3J по 

наибольшей сумме набранных очков. 
 

10. Награждение 
Победители и призеры соревнований, награждаются дипломами и медалями, 

предоставляемыми организаторами. 
 

11. Условия приема участников соревнования и подача заявок 
Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях направляются участвующими 

спортивными организациями на электронную почту РОО ФАС СО: fassvo@mail.ru не позднее, чем за 
14 дней до начала соревнований. В предварительных заявках должно быть указано точное количество 
участников и тренеров, даты приезда и отъезда.  

Заявки на участие в соревнованиях и иные необходимые документы представляются в 
комиссию по допуску в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
 паспорт гражданина Российской Федерации;  
 зачётная классификационная книжка; 
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
 полис обязательного медицинского страхования. 

 
 
 
 
Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 


