Положение
Четвёртого этапа Кубка России по авиамодельному спорту в классе моделей F3K.
Открытый личный чемпионат ДОСААФ Воронежской области по авиамодельному
спорту в классе радиоуправляемых планеров F3K.
1. Цель и задачи:
1. Развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению
техники и популяризация авиамодельного спорта.
2. Расширение знаний в области авиамоделизма, обмен опытом проектирования и
строительства моделей самолётов и планеров.
3. Популяризация достижений авиамодельного спорта и привлечение молодёжи к
занятиям техническими видами спорта.
4. Повышение спортивного мастерства спортсменов и выявление сильнейших, для
участия в составе всероссийской сборной команды в международных
соревнованиях.
2. Место и сроки:
Соревнования проводятся 19 Июня 2010 года в г. Воронеже(с. Гремячье, аэродром
Регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области.
3. Проведение соревнований:
Общее руководство, подготовку и организацию соревнований осуществляет
Региональное отделение ДОСААФ России Воронежской области совместно с
авиамодельным клубом им. В. П. Чкалова.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный
комитет (Приложение №1) и судейскую коллегию.
Соревнования проводятся согласно российским правилам проведения
соревнований в классе моделей F3K.
Регистрация участников соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие стартовый
взнос в размере 750 рублей (для спортсменов старше 18 лет) и имеющие договор
страхования участника спортивного мероприятия.
Регистрация проводится через интернет, на сайте www.f3k.ru .
При регистрации спортсмены обязаны указать:
- основную и запасную частоту (разница не менее 20 килогерц).
- необходимость бронирования мест в гостинице.
- заказ автотранспорта для встречи в аэропорту или на вокзале (бесплатно)
Начало электронной регистрации 19 мая, окончание 12 июня.
Регламент проведения соревнований:
9-00
Открытие соревнований
9-30 – 10-00
Тренировочные полеты
10-00 – 13-00
I – V туры
13-00 – 13-30
Перерыв на обед
13-30 – 17-00
VI – X туры
17-00 – 18-00
Подведение итогов, награждение призеров

Схема проезда на аэродром и размещение участников соревнований
Координаты: 51.464854,38.97642

На топографической карте место проведения соревнований отмечено красной
точкой
Проезд на поле:
Со стороны Москвы: проехав пост ГАИ(справа гостиница «ЯР») следовать далее до
поворота направо на Курск или Белгород(практически уже в черте
города), далее следовать по окружной дороге по указателям на Курск
или Белгород. Далее следовать(через пост ГАИ и Дон) до поворота
налево на Острогожск(это и будет трасса Р194)
Со стороны Белгорода(Курска): не доезжая до Воронежа ~10км. повернуть направо на
Острогожск(Россошь)
Со стороны Ростова: По указателям на Белгород/Курск проехать Воронеж(можно по
окружной, можно через город), далее через пост ГАИ и Дон до
поворота налево на Острогожск)

Размещение участников соревнований:
- в палаточном городке на аэродроме
- в гостинице «ВОСХОД» в Левобережном районе г.Воронежа (35 км от поля).
Бронирование мест в гостинице до 12 июня.
В день стартов на поле будет организовано питание за наличный расчет

4. Подведение итогов и награждение победителей:
Личное первенство определяется по количеству очков, набранных каждым
участником. Победители и призёры награждаются почётными грамотами и
медалями. Очки, набранные участниками в течение соревнований, идут в
суммарный зачёт, определяющий отбор во всероссийскую сборную команду.
По всем вопросам обращаться:
Калгин Николай (+79050495751)
Попов Руслан (+74732918187)
Синский Борис (+79103455333)

