Положение
о проведении 3 Кубка Российской Федерации 2012 года
по радиоуправляемым метательным моделям планеров
класса F3K.

1. Соревнования

1.1 Кубок России в классе моделей F3K в 2012 году проводится по утверждённому
Комитетом по метательным планерам ФАС России календарю и состоит из региональных
этапов и Финала Кубка России, совмещенного с Первенством России 2012 года).
1.2 Соревнования Кубка России проводятся согласно национальным
правилам проведения соревнований в классе моделей F3K и методическим
указаниям организаторам соревнований кубка России в классе моделей F3K.
Помимо этого организаторы должны строго соблюдать следующие
правила:









Составление жеребьёвки и подсчёт очков должны производиться только с
помощью программы F3KScore (http://olgol.com/F3KScore/)
Для звукового оформления соревнований должны быть использованы только
звуковые файлы, доступные для скачивания на сайте www.f3k.ru
Предотвращать и наказывать дисквалификацией на текущие соревнования
неспортивное поведение. Такое как: нарушение общественного порядка во время
проведения соревнований, оскорбление или уничижительное обращение к другим
участниками соревнований, оспаривание решений судейской коллегии во время
проведения соревнований в неустановленной форме, намеренная порча чужого
спортивного инвентаря и технических средств, попытки сокрытия попадания
моделью в людей
Не допускать нетрезвых пилотов к участию в соревнованиях и запретить распитие
участниками или организаторами любых спиртосодержащих напитков во время
проведения соревнований.
Соревнования считаются состоявшимися, если в них участвовало 5 пилотов.
После проведения соревнований организаторы должны в трёхдневный срок
предоставить в комитет по метательным планерам результаты проведённых
соревнований в формате программы F3Kscore. Результаты высылать на адрес
dima@f3k.ru

1.3 Кубок России проводится в абсолютном зачёте, то есть деления на возрастные
группы не производится.
1.4 Финал должен состоять минимум из 16 туров и проводиться в два дня.

2. Спортсмены

2.2. К участию в соревнованиях допускаются любые спортсмены без возрастных
ограничений.
Каждый спортсмен может участвовать в неограниченном количестве
региональных этапов и финале кубка России, при условии, что он предоставит при
регистрации:





Заявку на участие в соревнованиях
Стартовый взнос за участие в соревнованиях
Договор страхования от несчастных случаев участника спортивного мероприятия
Квитанцию об оплате членского взноса в ФАС за 2012 год

3. Подсчёт очков, определение победителей.

3.1 Для подсчёта очков и определения победителей для каждого спортсмена берётся
сумма очков рейтинга двух лучших региональных этапов и удвоенный результат очков
рейтинга финала Кубка России. Очки рейтинга начисляются от максимально возможного
результата на отдельных соревнованиях, без учета финальных туров соревнований.
Максимально возможные очки рейтинга на соревнованиях без учёта финальной части
соревнований принимаются за 1000 очков.
Пример: Соревнования состояли из 9 туров. Максимально возможные набранные очки
составляют 7000 – это составляет 1000 очков рейтинга. Спортсмен, участвовавший в
соревнованиях, набрал 6500 очков. Он получит 6500/7000*1000=928,57 очков рейтинга в
таблицу Кубка России. В случае финальной части он получит
6500/7000*1000=928,57*2=1857,14 очков.
3.2 Максимальный результат по итогам Кубка России (сумма двух региональных этапов +
удвоенная сумма Финала Кубка России) составляет 4000 очков.
3.3 В случае равенства очков у двух или более спортсменов, более высокое место
занимает спортсмен, набравший большее количество очков в Финале Кубка России. Если
же и при этом очки у спортсменов совпадают, то для определения призовых мест
организаторы Финала Кубка России должны назначить отдельный тур для этих
спортсменов. Упражнение тура выбирается на усмотрение организаторов. Ведомость тура
присоединяется к общей ведомости соревнований.

