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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели и задачи соревнований:
1.1. определение победителей соревнований, выполнение разрядных
норм единой спортивной классификации;
1.2. повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
1.3. отбор сильнейших спортсменов к участию в республиканских и
международных соревнованиях;
1.4. популяризации авиамодельного спорта, вовлечения детей и
молодежи в занятия авиамодельным спортом, дальнейшее развитие
авиамодельного спорта, вовлечения граждан в занятие спортом;
1.5. формирования патриотического воспитания молодёжи, организации
культурно-массового досуга граждан и пропаганды здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с 12 по 14 июля 2017 года в г. Минске на
учебно-материальной базе Минского аэроклуба ДОСААФ по адресу:
Минский район, пос. Боровая (аэродром Боровая). 53°57'82 N 27°38'81 E.
2.2. Прибытие участников соревнований и регистрация проводится 12
июля 2017 года с 9.00 до 18.00 в Минском аэроклубе ДОСААФ по адресу:
Минский район, пос. Боровая (аэродром Боровая). 53°57'82 N 27°38'81 E..
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 04.01.2014г. № 125-З «О физической культуре и спорте».
Нормативными документами организации и проведения соревнований
являются:
единая спортивная классификация Республики Беларусь;
спортивный кодекс (раздел 4), Правила FAI;
календарный план проведения спортивных мероприятий по
техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным
видам спорта на 2017 год;
официальный календарь международных соревнований FAI на 2017 год;
правила безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь 21.12.2004 № 10);
настоящее положение.
3.2. Общее руководство подготовкой и организацией соревнований
осуществляет ОО «Клуб авиамодельного спорта».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие
авиамоделисты, уплатившие взнос за участие в соревнованиях и имеющие
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действующую международную лицензию FAI на 2017 год, при регистрации
представившие паспорт или удостоверение личности (свидетельство о
рождении).
4.2. Соревнования проводятся на личное и командное первенство.
4.3. Состав команды – три экипажа (пилот, механик).
4.4. Личное первенство разыгрывается по двум возрастным категориям:
1 категория – до 19 лет.
2 категория – старше 19 лет (на день регистрации).
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
5.1. Технические требования к моделям, определение результатов,
осуществляется в соответствии со спортивным кодексом FAI (со всеми
изменениями и дополнениями 2016 года).
5.2. Юниоры соревнуются и оцениваются по действующим Правилам
FAI на общих основаниях, с параллельным подведением результатов в этой
возрастной категории.
5.3. Первенство в каждой возрастной категории разыгрывается при
наличии не менее 4-х участников.
5.4. Технические требования к моделям определяются в соответствии с
требованиями FAI для данных классов.
5.6. При использовании спортивных доработанных двигателей
технические требования согласно правилам FAI.
5.7. Участники соревнований не старше 1998 г.р. в первом и втором
турах встречаются между собой, в третьем и последующих турах – по общей
жеребьевке.
6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия,
состав которой утверждается организационным комитетом.
6.2. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия в составе
12 человек:
- главная судейская коллегия: 2 человека (главный судья соревнований,
главный секретарь);
- начальник старта – 1 чел.;
- линейные судьи – 6 чел.;
- судьи на промере корды – 2 чел.;
- центр-маршал – 1 чел.
Все члены судейской коллегии должны иметь квалификацию судьи по
спорту.
6.3. Главная судейская коллегия:
главный судья соревнований – Нериус Жукаускас (Литва), член жюри
FAI;
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главный секретарь – Яковлев Дмитрий Станиславович, судья
национальной категории.
6.4. Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ остальной состав
судейской коллегии, медицинского работника, ответственных лиц за
подготовку учебно-материальной базы назначает своим приказом.
6.5. Судейская коллегия формируется организатором соревнований не
позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
6.7. Главный судья соревнований имеет право отстранить от
дальнейшего участия в соревнованиях спортсмена (в одном из туров) в случае
нарушения им правил безопасности или технической неготовности.
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7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 июля 2017 г. – среда
Прибытие участников соревнований, регистрация и
размещение спортивных делегаций, тренировочные полеты
Работа мандатной комиссии
Собрание представителей команд, жеребьевка, судейский
семинар
Тренировочные запуски моделей на базе Минского
аэроклуба ДОСААФ по адресу: Минский район, пос.
Боровая (аэродром Боровая).
13 июля 2017 г. – четверг
Тренировочные запуски моделей
Торжественное открытие соревнований
Начало соревнований (1тур)
Перерыв (обед)
Продолжение соревнований (2 и 3 тур)
Подведение итогов первого дня стартов
14 июля 2017 г. – пятница
Тренировочные запуски моделей
Продолжение соревнований.
Перерыв (обед)
Продолжение соревнований. Финальные бои.
Подведение
итогов
соревнований.
Награждение
победителей и призеров соревнований. Закрытие
соревнований.

Программа соревнований может быть изменена в зависимости от
метеоусловий и иных объективных причин.
8. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД
8.1. Ответственность за правомерность допуска спортсменов (команд
спортсменов) к участию в спортивных соревнованиях несёт мандатная
комиссия.
8.2. Регистрация участников соревнований производится мандатной
комиссией, состав которой определяет главный судья соревнований.
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8.3. Для оформления участия спортсменов (команд) в спортивных
соревнованиях представитель команды представляет на мандатную
комиссию:
- участников команды;
- вызов на спортивное соревнование;
- командировочное удостоверение руководителя (представителя)
команды спортсменов с указанием количества членов команды согласно
прилагаемому списку. В списке указываются полное наименование
спортивного соревнования и все его участники;
- именную заявку для участия в соревнованиях установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (паспорт,
свидетельство о рождении);
- международную спортивную лицензию FAI;
- медицинскую страховку.
- зачётную классификационную книжку спортсмена;
8.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское обследование и получившие допуск врача, заверенный
подписью и печатью врача.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Первенство разыгрывается в каждой возрастной категории – среди
взрослых спортсменов и среди юниоров.
9.2. Результаты в личном зачёте определяются по сумме набранных
очков (согласно количеству одержанных побед).
При равенстве очков у двух и более участников соревнований,
назначается дополнительный тур (перелет).
9.3. Результаты в командном первенстве определяются по сумме
результатов членов команды, т.е. по количеству набранных очков (согласно
количеству одержанных побед).
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Спортсмены, занявшие I места в личном зачёте в каждой
возрастной категории, награждаются кубком, медалью и дипломом 1-й
степени.
Спортсмены, занявшие II и III места в личном зачёте в каждой
возрастной категории, награждаются кубком, медалью и дипломами
соответствующих степеней.
10.2. Команда занявшая I место награждается кубком, медалями и
дипломами 1-й степени.
10.3. Команды занявшие II и III места награждаются кубком, медалями и
дипломами соответствующих степеней.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
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11.1. Предварительная (техническая) заявка на участие в соревнованиях
и бронирование мест в гостинице подается не позднее 30.06.2016 г. в
оргкомитет соревнований.
11.2. Электронная регистрация на сайте http://www.f2d.by в разделе
соревнования или по телефонам: +375-29 682-36-95, 375-29 753-97-83,
электронной почте office@electro.by или snitt@tut.by
11.3. Заявка на участие в соревнованиях подаётся в письменной форме
(приложение 1 к данному Положению) по прибытии к месту проведения
соревнований.
12. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Участники соревнований (пилоты) оплачивают взнос за участие в
соревновании в размере:
30 (тридцать) EUR для спортсменов-пилотов старше 19 лет;
15 (пятнадцать) EUR для спортсменов-пилотов до 19 лет.
для учащихся и студентов учреждений образования Республики
Беларусь взнос за участие оплачивается организаторами соревнований.
Оплата взносов производится в оргкомитет соревнований во время
прохождения мандатной комиссии.
Оплата взносов производится в белорусских рублях по курсу
Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.
12.2. Взнос с заявленной команды 30 (тридцать) EUR.
12.3. Общее финансирование соревнований осуществляется за счет
поступления средств от стартовых взносов и спонсорской помощи
12.3. Проезд спортивной делегации к месту проведения соревнований и
обратно, суточные, проживание и питание – за счёт командирующих
организаций.
12.4. Участники
соревнований
авиамодельным
топливом
не
обеспечиваются.
12.5. Организаторы соревнований не несут ответственности за
сохранность и целостность личного имущества участников соревнований.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
13.1. Во время проведения соревнований все участники соревнований
обязаны соблюдать правила и положения по безопасности полётов,
действующие в Республике Беларусь. Организатор соревнований обязан
ознакомить делегации из других стран-участниц с соответствующими
правилами, положениями и документами, действующими в Республике
Беларусь. При нарушении правил полётов или положений по безопасности,
участник (экипаж) отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях.
Организатор не несёт ответственности за нарушения правил полётов
участниками соревнований.
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13.2. Весь персонал, находящийся на площадке соревнований, должен
принимать все возможные меры по предотвращению опасных ситуаций в
непосредственной близости от авиамоделей, а также по предотвращению
возможности повреждения людей и авиамоделей посторонними предметами.
13.3. Персоналу, не задействованному в судействе, запрещается
находиться на площадке соревнований вне зоны безопасности в процессе
полётов.
14. ПРОТЕСТЫ
14.1. Протест подаётся в главную судейскую коллегию спортсменом в
письменной форме в соответствии с действующими Правилами FAI. Протест
должен быть обоснован (с указанием разделов, пунктов правил проведения
соревнований по виду спорта, которые были нарушены участниками или
судьями) и подан не позднее, чем через один час после окончания
соревнований.
14.2. Одновременно с подачей протеста участник соревнований
уплачивает взнос в размере 1 базовой величины. В случае удовлетворения
протеста указанный взнос возвращается.
14.3. Главная судейская коллегия должна рассмотреть протест, принять
по нему решение и довести его до заявителя в кратчайшие сроки с момента
подачи протеста, но в обязательном порядке до утверждения результатов
соревнований.
15. ПРОЖИВАНИЕ - СПРАВОЧНО
15.1 Стоимость проживания (ориентировочно): гостиница «Агат», место
в двухместном номере - 34 руб 50 коп. в сутки.
Адрес: 220119, Беларусь, Минская область, Минск, ул. Карбышева, д.25.
Тел.: +375 (17) 263-15-92
http://ki.by/gostinica-agat
15.2 Гостиница «Ай Ти Тайм»
г.Минск, ул. Академика
Купревича 4
Контакты
Телефоны:
отдел бронирования
+37525 694 6600
отдел бронирования
+37517 269 6600
отдел продаж (телефон/факс): 37517 279 3963
электронная почта:
отдел бронирования:
booking@ittime-hotel.by
http://ittime-hotel.by/index/o-gostinicze
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15.2 Гостиница ДОСААФ СТК «Боровая”
Адрес: 223010, Минский р-н, пос. Боровая, (р-н Строительного рынка
Уручье)
Телефоны: 8(017)-266-84-44
Время работы: круглосуточно!
Цены на 21.01.2015
Двухместные Цены от 12 до 14 бел. руб.
Трехместные Цены от 12 бел. руб.
http://www.ruscdosaaf.by/gostinica/gostinica-start.html

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
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__________________________
«
»______________2017 г.
ЗАЯВКА/APPLICATION
на участие спортсменов или сборной команды в ЭТАПЕ КУБКА МИРА,
ЭТАПЕ КУБКА ЕВРАЗИИ, КУБОКЕ МОНГОЛИИ «БЕЛЫЙ ОРЁЛ»
ПО КОРДОВЫМ АВИАМОДЕЛЯМ В КЛАССЕ F-2D
/ On the participation of athletes or a national team in the STAGE OF THE
WORLD CUP, STAGE OF THE EURASIA CUP, MONGOLIA CUP "WHITE
EAGLE".
Страна /National Federation, country _______________________________
Команда/ Command _____________________________________________

№
п.п

1.
2.
3
4.
5.
6.

Спортсмен, фамилия, имя/
Competitor: surname name,

Число,
месяц, год
рождения/
Day, month
and year of
birth

Спортивный
разряд
(звание)/
Sports
category
(rank)

ID
номер
FAI/ ID
FAI

Заключение врача о
допуске к
соревнованию
по состоянию
здоровья/ The
conclusion of the
doctor on admission
to the competition
for health

Представитель команды// team Manager
Представитель команды/ team Manager
_________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия/ signature)
Врач/ Doctor
_________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия/ signature)

