–1–

"УТВЕРЖДАЮ"
Президент ФАС России
________________Ю.М.Ващук
"____" ______________ 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 4 Кубка Федерации Авиамодельного спорта России 2013 года
по радиоуправляемым метательным моделям планеров класса F3K
1. Цели и задачи.
1.1. Развитие и популяризация авиамодельного спорта во всех регионах России.
1.2. Привлечение к занятиям авиамодельным спортом.
1.3. Повышение спортивного мастерства, судейской квалификации и обмен опытом.
1.4. Выявление сильнейших спортсменов России. Отбор кандидатов для формирования Сборной команды
России.
1.5. Выполнение разрядных нормативов для присвоения спортивных разрядов и званий.
2. Соревнования Кубка ФАС России.
2.1. Кубок ФАС России в классе моделей F3K 2013 года является открытым и проводится в период с 1 апреля
по 30 сентября 2013 года согласно спортивному календарю, утверждённому Комитетом F3K ФАС России.
Кубок ФАС России 2013 года является многоэтапным соревнованием и состоит из всероссийского этапа,
являющегося Чемпионатом ФАС России 2013 года, а также региональных этапов.
Всероссийский этап - Чемпионат ФАС России. Чемпионат является заявленным на конкурсной основе и
утвержденным Комитетом F3K ФАС России соревнованием. Чемпионат проводится в два
соревновательных дня, минимальное число туров – 16. При числе участников более 20 для выявления
победителей проводятся финальные туры (от 3 до 5) с числом участников - 6. О проведении финальных
туров и их количестве организаторы объявляют участникам в момент открытия соревнований.
Региональными этапами являются заявленные соревнования, утверждённые Комитетом F3K ФАС России.
В каждом субъекте РФ может быть заявлено не более двух этапов Кубка ФАС России.
Количество участников не менее 5 человек, число туров от 8 и выше. В случаях плохих погодных условий
число туров может быть уменьшено до 5.
Организаторы региональных этапов вправе проводить дополнительные финальные туры в случае
совмещения этапов Кубка ФАС России с соревнованиями местного или регионального уровня, для
определения победителей в последних.
Региональные этапы для спортсменов подразделяются на местные и выездные.
При регистрации на свои первые соревнования в сезоне каждый спортсмен указывает субъект РФ, за
который он будет выступать. Данный субъект РФ считается "домашним регионом" спортсмена. Заявленный
"домашний регион" не может быть изменен спортсменом до окончания Кубка ФАС России 2013 года.
– Местными считаются этапы, проводимые в "домашнем регионе".
– Выездными считаются этапы, состоявшиеся в субъекте РФ, отличном от "домашнего региона".
2.2. Соревнования Кубка ФАС России проводятся согласно данному Положению в соответствии с
национальными Правилами проведения соревнований в классе моделей F3K, а также Методическими
указаниями организаторам соревнований Кубка ФАС России в классе моделей F3K. Организаторы обязаны
не менее чем за 21 день до даты проведения соревнований выслать в комитет F3K ФАС России положение
о проведении соревнований, составленное согласно Методическим указаниям организаторам Кубка ФАС
России. Соревнования могут быть перенесены не позднее, чем за 10 дней до даты проведения.
Организаторы должны уведомить об этом комитет F3K ФАС России и уже зарегистрировавшихся
спортсменов.
2.3. Кубок ФАС России 2013 года проводится в личном зачете среди спортсменов и юношей 1995-2003 годов
рождения. Юноши и взрослые спортсмены выступают на соревнованиях совместно, без деления на группы.
2.4. Организаторы должны строго соблюдать следующие правила:
– составление жеребьёвки и подсчёт очков должны производиться только с помощью программы F3KScore
(http://olgol.com/F3KScore/)

–2–

– после проведения соревнований организаторы должны в трёхдневный срок предоставить в комитет по
метательным планерам результаты проведённых соревнований с указанием фамилий и полных имён
спортсменов, возрастных категорий спортсменов, а также регионов, за которые они выступают, в
формате программы F3Kscore. Результаты высылать по адресам: dima@f3k.ru, chost@silf.ru
– для звукового оформления соревнований должны быть использованы только звуковые файлы, доступные
для скачивания на сайте www.f3k.ru
2.5. Комитет F3K ФАС России вправе не учитывать результаты соревнований, на которых были допущены
грубые нарушения Правил или не выполнены требования пунктов 2.2-2.4 настоящего Положения.
Результаты этапа Кубка ФАС России засчитываются после исполнения п. 2.2-2.4.
Организаторам, не выполнившим требования пунктов 2.2-2.4 настоящего Положения, будет отказано в
регистрации этапов Кубка ФАС России 2014 года.
3. Участники соревнований.
3.1. К участию в соревнованиях допускаются все спортсмены без возрастных и национальных ограничений.
Каждый спортсмен – гражданин РФ может участвовать в неограниченном количестве региональных этапов,
а также Чемпионате ФАС России после подачи заявки на участие, оплаты стартового взноса (если он
предусмотрен организаторами) и предоставления:
– договора страхования от несчастных случаев участника спортивного мероприятия;
– квитанции об оплате членского взноса в ФАС России или лицензии для участия во Всероссийских и
международных соревнованиях по авиамодельному спорту за 2013 год.
К участию в региональных этапах могут допускаться пилоты, не оплатившие членский взнос в ФАС
России за 2013 год.
3.2. Иностранные спортсмены также могут принять участие в региональных этапах Кубка ФАС России, однако
их результаты не идут в общий зачёт, и они не могут быть призерами Кубка ФАС России. Иностранные
спортсмены допускаются для участия в соревнованиях после подачи заявки на участие, оплаты стартового
взноса (если он предусмотрен организаторами) и предоставления:
– договора страхования от несчастных случаев участника спортивного мероприятия;
– лицензии FAI с маркой за 2013 год.
4. Подсчёт очков, определение победителей.
4.1. Независимо от проведения организаторами на этапе финальных туров, в общий зачет Кубка ФАС России
идут результаты только основных туров, пересчитанные от максимально возможного результата в них, без
учёта десятых долей. Максимально возможный результат на этапе принимается за 1000 очков.
Пример: Этап состоял из 9 туров. При подсчете очков в соответствии с правилами были отброшены
результаты двух худших основных туров. Таким образом, максимально возможные набранные
очки на этапе равны 7000, что приравнивается к 1000 очкам в общий зачет Кубка ФАС России.
Спортсмен или юноша набрал 6500 очков.
Он получит 6500 / 7000 * 1000 = 928 очков в таблицу Кубка ФАС России.
4.2. При подсчёте очков и определении победителей и призеров Кубка ФАС России для каждого спортсмена
берётся сумма очков одного лучшего местного этапа, одного лучшего выездного этапа и всероссийского
этапа. В случае если у спортсмена нет зачета по местному этапу, или второй результат на выездном этапе
выше результатов на местных этапах, то при подсчёте очков ему берётся сумма очков двух лучших
выездных этапов и всероссийского этапа. В любом случае в зачет спортсмену не могут пойти результаты
двух региональных этапов, проведенных в одном и том же регионе.
Максимальный возможный результат выступления спортсмена в Кубке ФАС России – 3000 очков.
Пример: "Спортсмен А" набрал на местном этапе 990 очков, на выездном – 1000 очков, на всероссийском
– он не участвовал.
"Юноша Б" набрал на местном этапе 900 очков, на выездном – 950 очков, на всероссийском – 800
очков.
"Спортсмен В" набрал на местном этапе 800 очков, на выездных – 960 и 940 очков, на
всероссийском – 920 очков.
"Юноша Д" набрал на местном этапе 500 очков, на выездном – не участвовал, на всероссийском –
300 очков.
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Распределение мест:
По результатам общего зачета

В юношеском зачете

1. "В" - 940 + 960 + 920
2. "Б" - 900 + 950 + 800
3. "А" - 990 + 1000 + 0
4. "Д" - 500 + 0 + 300

----1. "Б"
----2. "Д"

= 2820 очков
= 2650 очков
= 1990 очков
= 800 очков

4.3. В случае равенства очков у двух или более спортсменов или юношей, более высокое место занимает
спортсмен или юноша, набравший большее количество очков во всероссийском этапе Кубка ФАС России.
В случае равенства очков и на всероссийском этапе Кубка ФАС России, для распределения мест у этих
спортсменов или юношей к их результатам добавляется результат еще одного выездного этапа, далее
добавляется результат еще одного местного этапа.
5. Награждение победителей.
5.1. Победители и призеры Кубка ФАС России 2013 года среди спортсменов и юношей награждаются
дипломами ФАС России. Победители и призёры региональных этапов награждаются дипломами, медалями
или ценными призами по усмотрению организаторов этапов.
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Приложение №1
к Положению о проведении 4 Кубка Федерации Авиамодельного спорта России 2013 года
по радиоуправляемым метательным моделям планеров класса F3K

В комитет F3K ФАС России
dima@f3k.ru
chost@silf.ru

ЗАЯВКА
на проведение регионального этапа Кубка ФАС России 2013 года
по радиоуправляемым метательным моделям планеров класса F3K
Прошу Вас включить в спортивный календарь на 2013 год следующие соревнования, проходящие на
территории_____________________________________________________________________________________
(указать город, область, край)

Полное название соревнований:
Место проведения соревнований:
День заезда:
Дни стартов:
День отъезда:
Ответственное лицо:
Почтовый адрес:
Телефон:
Адрес информационного сайта:
E-mail:
Стартовый взнос:

Я ознакомился с Методическими указаниями организаторам соревнований Кубка ФАС России в классе
моделей F3K, национальными Правилами проведения соревнований в классе моделей F3K и Положением о
проведении 4 Кубка Федерации Авиамодельного спорта России 2013 года по радиоуправляемым метательным
моделям планеров класса F3K. Я согласен, что при несоблюдении положений этих документов, результаты
соревнований могут быть исключены из зачета Кубка ФАС России 2013 года.
Ответственный организатор:

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Подпись:

_____________________________________________________________

Дата:

_____________________________________________________________
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Приложение №2
к Положению о проведении 4 Кубка Федерации Авиамодельного спорта России 2013 года
по радиоуправляемым метательным моделям планеров класса F3K

В комитет F3K ФАС России
dima@f3k.ru
chost@silf.ru

ЗАЯВКА
на проведение Чемпионата ФАС России 2013 года
по радиоуправляемым метательным моделям планеров класса F3K
Прошу Вас рассмотреть заявку на проведение Чемпионата ФАС России 2013 года на территории
_____________________________________________________________________________________________
(указать город, область, край)

Место проведения соревнований:
День заезда:
Дни стартов:
День отъезда:
Ответственное лицо:
Почтовый адрес:
Телефон:
Адрес информационного сайта:
E-mail:
Стартовый взнос:
Я ознакомился с Методическими указаниями организаторам соревнований Кубка ФАС России в классе
моделей F3K, национальными Правилами проведения соревнований в классе моделей F3K и Положением о
проведении 4 Кубка Федерации Авиамодельного спорта России 2013 года по радиоуправляемым метательным
моделям планеров класса F3K.
Ответственный организатор:

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Подпись:

_____________________________________________________________

Дата:

_____________________________________________________________

