ПОЛОЖЕНИЕ
О соревнованиях Открытый чемпионат республики Адыгея по р/у
моделям планеров
1. Место и время проведения:
Аэродром Тахтамукайского ДОСААФ, 16 – 17 октября 2010 г.
2. Классы моделей:
16 октября F3J; 17 октября F3K
3. Правила проведения соревнований:
В классе F3J Российские правила проведения соревнований (редакция
2010 года)
В класcе F3K: Российские правила проведения соревнований.
Упражнения “A”; “B”;”C”;”D”;”E”;”F”;”G;”H”;
4. Регламент соревнований:
15 октября – заезд участников, тренировочные полеты
16 октября: F3J
8.30 – 9.00 – мандатная комиссия
9.00 – 9.30 – открытие соревнований
9.30 – 13.30 – 1- 3 туры.
13.30 – 14.00 – перерыв на обед
14.00 - 18.00 – 4 – 6 туры
18.00 – 19.00 – финалы
17 октября: F3K
9.00 – 13.00 – 1 – 5 туры
13.00 – 13.30 – перерыв на обед
13.30 - 18.00 – 6 – 10 туры
18.00 – 19.00 – награждение победителей и призеров, закрытие
соревнований
5. Регистрация участников соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены уплатившие стартовый взнос,
Имеющие квитанцию об уплате взноса ФАС за 2010 год (для F3J), а так же полис
Страхования участника спортивных мероприятий
Регистрация проводится на F3B.RU (для F3J) и на F3K.RU (для F3K)
При регистрации спортсмены обязаны указать основную и запасную частоту
(разница не менее 20 килогерц)

стартовый взнос 700 рублей, для спортсменов моложе 18 лет – бесплатно
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 14 ОКТЯБРЯ

6. Схема проезда на аэродром:
По трассе М4 Дон от Краснодара в сторону моря после моста через Кубань проехать
10 км, далее перед виадуком повернуть на право, проехать 10 км до кольца. Будет
указатель: Тахтамукай налево, въезжаете в Тахтамукай, по главной почти через весь
н.п. до желтой заправки (похожа на Роснефть), перед заправкой на право, через200
метров асфальт переходит в гравийку, 2 км и вы на месте

7. Размещение участников соревнований:
Участники соревнований размещаются: в общежитии на аэродроме 10 - 12
человек (постельное белье свое) , в палаточном городке на аэродроме, в
гостинице «ВАХТОВИК» в районе а/порта Краснодар (25 км от поля)
Бронирование мест в гостинице до 12 октября
Иногородние спортсмены будут обеспечены транспортом для доставки из
аэропорта (ж/д вокзала) в гостиницу и к месту соревнований
Во время соревнований на аэродроме будет организовано питание за наличный
расчет

8. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами.

Расходы по проведению соревнований несет Тахтамукайское ДОСААФ.
Вопросы по проведению соревнований по тел: 8 918 3315042 или по почте

F1261@mail.ru

Председатель Тахтамукайского ДОСААФ

А.Ачех

