Положение
Третий этап
Кубка России в классе моделей F3K 2010 года.
Открытый кубок Приволжского федерального
округа в классе моделей F3K.

Цели и задачи






Развитие и пропаганда авиамодельного спорта в России
Массовое привлечение молодежи к занятию авиамодельным спортом
Повышение спортивного мастерства
Обмен опытом
Розыгрыш личного и командного первенства

Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся в городе Ульяновске на поле возле рулёжной
дороги (Новый город). Карта проезда на площадку соревнований находится
по
ссылке:
http://maps.yandex.ru/?um=GoLnLZOR51DEDbJ9Qpd_mBoB2iEnul0&ll=48.654229%2C54.388297&spn=0.315165%2C0.
117217&l=map

Доставка участников к месту проведения соревнований обеспечивается их
личным или общественным транспортом.
График проведения соревнований
Суббота 12 июня. День заезда участников.
Воскресенье 13 июня. День проведения соревнований:
08.00 Тренировочные полёты
09.00 Регистрация участников
09.30 Сдача передатчиков
09.50 Открытие соревнований. Инструктаж
10.00 Начало соревнований
13.00 Обеденный перерыв
14.00 Продолжение соревнований
17.00 Награждение победителей. Закрытие соревнований

Проживание и питание
Проживание спортсменов планируется в гостинице «Симбирский дворик на
21 км» Подробную информацию о местонахождении гостиницы и ценам
можно найти, пройдя по ссылке http://www.onako-kometa.ru/services/motel/
Возможно расселение в гостинице «Авиастар» http://www.hotel-aviastar.ru/
Организаторы обеспечивают одноразовое питание участников соревнований
непосредственно в день соревнований. Стоимость питания включена в
стартовый взнос.

Руководство и организация соревнований
Соревнования проводятся согласно Спортивному кодексу FAI и
национальных правил проведения соревнований по метательным моделям
планеров F3K.
Руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляется,
Федерацией Авиационного спорта Ульяновской области.
Соревнования состоят из 10 туров. Два худших результата буду вычеркнуты
из финального результата соревнований. Упражнения и порядок их
следования будут оглашены непосредственно перед началом соревнований.
Зоны
безопасности
будут
объявлены
непосредственно
перед
соревнованиями.

Материально-техническое обеспечение
Частичное покрытие расходов на проведение соревнований осуществляется
за счет стартовых взносов. Недостающее финансирование соревнований
осуществляется за счет средств ООО «АВГУРЪ» и привлеченных спонсоров.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1000 рублей для спортсменов и
500 рублей для юношей.
Расходы по проезду, проживанию и оплате стартовых взносов оплачиваются
за счёт средств командирующих организаций или из личных средств
спортсменов.

Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены России и юноши не
ранее 1992 года рождения, являющиеся членами Федерации авиамодельного

спорта России, не зависимо от спортивного звания, при наличии договора
страхования от несчастного случая участника спортивного мероприятия.

Регистрация участников
Предварительная регистрация на участие в соревнованиях производится на
сайте www.f3k.ru c 17 мая по 7 июня 2010г. Спортсмены, не подавшие
предварительной заявки на участие, к соревнованиям не допускаются.
Регистрация участников производится только в день соревнований 13 июня
2010 г. с 09.00 до 09.30 . Не прошедшие регистрацию спортсмены к участию
в соревнованиях не допускаются.
При регистрации участники соревнований представляют в мандатную
комиссию следующие документы:

Стартовый взнос

Договор страхования от несчастного случая участника спортивного
мероприятия
При регистрации необходимо указать как минимум 2 (или более) частотных
канала передатчика. Спортсмены с одним каналом не будут допущены к
соревнованиям. Исключением являются спортсмены с частотой передатчика
2.4 Ггц.

Определение результатов и награждение победителей
Определение личного первенства производится в соответствии с Правилами
и Положениями, утвержденными ФАС России.
Спортсмены, занявшие призовые места награждаются дипломами
и
медалями соответствующих степеней и ценными подарками.

