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1.Цели и задачи 

 Цель соревнований – привлечение молодежи к занятиям 
авиамоделированием и авиамодельным спортом. 
 Задачи соревнований: 
- определение победителей и призеров соревнований; 
- повышение и подтверждение разрядных норм ЕСК РБ; 
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 
- совершенствование навыков авиамоделистов; 
- обмен опытом и установление дружеских связей между юными спортсменами 
разных городов и стран. 
  
 2.Место и сроки проведения 
 2.1. Соревнования проводятся с 28 по 30 октября  2016 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 и регистрация 28 октября 2016 года с 8.30 до 
9.30  на учебно-материальной базе Минского аэроклуба ДОСААФ. 
  

 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 2016 
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 центральный совет ДОСААФ, ОО «Белорусская федерация 
авиационного спорта». 

3.3. Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на 
Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца ДОСААФ, 
на него возлагается ответственность за подготовку мест проведения соревнований, 
приём и размещении участников соревнований.  

 
 4.Состав судейской коллегии 

4.1 Судейская коллегия формируется организатором соревнований не 
позднее, чем за 10 дней до начала соревнований. Состав судейской коллегии 
определяется организатором соревнований. 

4.2 Судья имеет право отстранять от дальнейшего участия в 
соревнованиях спортсмена в случае нарушения им безопасности или 
технической неготовности. 

4.3 Юридическую ответственность за безопасность, достоверность 
данных об уровне подготовки спортсменов, а также за поведение членов 



делегации на соревнованиях несут командирующие организации, либо сами 
участники соревнований. 
 
 5.Система оценки результатов и условия зачета 

5.1. Соревнования проводятся в классе моделей F-2D. Технические 
требования к моделям, определение результатов осуществляется в соответствии 
со спортивным кодексом FAI со всеми изменениями и дополнениями 2015 года. 

5.2. Юниоры соревнуются и оцениваются по действующим Правилам 
FAI на общих основаниях, с параллельным подведением результатов в этой 
возрастной категории. 
 5.3. Соревнования проводятся на личное первенство. 
 5.4. Личное первенство разыгрывается по двум возрастным категориям: 
1 категория – до 19 лет. 
2 категория – старше 19 лет (на день регистрации). 
 

6.Программа организации и проведения соревнований 
28 октября 2016 г. – пятница 

до 14.00 ─ Прибытие участников соревнований, регистрация и размещение 
спортивных делегаций, тренировочные полеты 

15.00 – 16.30 ─ Работа мандатной комиссии 
16.45 – 18.00 ─ Собрание представителей команд, жеребьевка, судейский 

семинар 
13.00 -18.00 ─ Тренировочные запуски моделей на базе Минского аэроклуба 

ДОСААФ по адресу: Минский район, пос. Боровая (аэродром 
Боровая). 

29 октября 2016 г. – суббота 
09.00 -10.00 ─ Тренировочные запуски моделей 
10.00 – 10.20 ─ Торжественное открытие соревнований  

10.30 ─ Начало соревнований (1и 2 туры) 
13.00 – 14.00 ─ Перерыв (обед) 
14.00 – 18.00  Продолжение соревнований (3, 4, 5, 6, 7 туры, Финальные бои. ) 

18.00 ─ Подведение итогов соревнований. Награждение победителей и 
призеров соревнований. Закрытие соревнований. 

21 февраля 2016 г. – воскресенье 

09.00 -17.00 
  

 
                           Резервный день. 

 
 

 
 7.Условия приема и допуска спортсменов 
      7.1. К участию в личном первенстве допускаются все желающие 
спортсмены, уплатившие взнос за участие в соревнованиях и  имеющие 
лицензию FAI 2016 года, 

7.2. Ответственность за правомерность допуска спортсменов к участию в 
спортивных соревнованиях несёт мандатная комиссия.  

7.3. Регистрация участников соревнований производится мандатной 
комиссией, состав которой определяет главный судья соревнований. 

7.4. Для оформления участия спортсменов  в спортивных соревнованиях 
спортсмены представляют на мандатную комиссию: 

- заявку на участие в соревнованиях; 



- вызов на спортивное соревнование; 
- 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; 
7.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинское обследование и получившие допуск врача, заверенный подписью и 
печатью врача. 
      
          
 8.Награждение победителей 

 8.1. 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.  
 

 
9.Порядок и сроки подачи заявок 

 9.1. Форма заявки – см. приложение №1. 
 9.2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 
15.10.2016г. по нижеуказанным реквизитам: 
 Снитко Виталий – e-mail: snitt@tut.by или по телефону +375297539783; 
 Игорь Мазурин – e-mail: office@electro.by или по телефону 
+375296823695; 
 9.3.Проживание гарантируется только по предварительным заявкам с 
указанием количества мест для проживания. 
 9.4. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 18.00  27.10.2016. 
  
 10.Порядок подачи протестов 
 10.1.Взнос подачи протеста составляет 100% стартового взноса 
. 10.2 Взнос возвращается, если протест удовлетворен. 
 10.3 Решение судей не может быть опротестовано. 
 10.4 Протест может быть отозван до начала итогового голосования. 
 

11. Условия приема и финансирования 
 11.1.Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств 
спонсоров.  
 11.2. Расходы, связанные с прибытием, проживанием, питанием участников и 
членов делегации, несут командирующие организации. 
 11.3. Расходы на проведение соревнований определяются оргкомитетом 
согласно утверждённой оргкомитетом сметы. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Оргкомитет благодарит за оказание содействия в прибытии 

приглашенных на соревнования! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


