Положение
5-й этап кубка России в классе моделей F3K 2011 г.
Открытый кубок Солнечногорска в классе моделей
F3K 2011 г.

Открытый кубок Солнечногорска F3K 2011

Положение

Цели и задачи
• розыгрыш личного первенства;
• отбор кандидатов в сборную команду России;
• обмен опытом;
• развитие и пропаганда авиамодельного спорта в России;
• повышение спортивного мастерства.
Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся в Солнечногорском районе на поле рядом с д. Савельево. Карта
с обозначением места расположения площадки соревнований: http://maps.yandex.ru//CBUcn2KW. Координаты GPS: широта 56°8′23.9″ С, долгота 37°1′52.78″ В.
Доставка участников к месту проведения соревнований обеспечивается их личным или
общественным транспортом.
График проведения соревнований
• суббота 13 августа:
o 08:00 тренировочные полёты;
o 09:30 регистрация участников;
o 09:50 открытие соревнований, инструктаж;
o 10:00 начало соревнований;
o 14:00 обеденный перерыв;
o 15:00 продолжение соревнований;
o 18:00 награждение победителей, закрытие соревнований;
• воскресенье 14 августа – резервный день.
Проживание и питание
Контактная информация и карта
http://maps.yandex.ru/-/CBU9U0YU.
Возможно проживание
соревнований.
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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 национальным правилам
проведения соревнований по метательным моделям планеров класса F3K, с которыми
можно ознакомиться по ссылке http://f3k.ru/docs/F3K_rules_2011.pdf.
Руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляет Региональное
отделение РОСТО Солнечногорского района. Ответственное лицо Седов Василий
Альбертович, тел. +7 (903) 111-05-65, e-mail: sofos-sedoff@mail.ru.
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Открытый кубок Солнечногорска F3K 2011

Положение

Соревнования состоят из 9 туров. Два худших результата будут вычеркнуты из
финального результата соревнований. Порядок следования упражнений, а также
жеребьёвка будут оглашены после завершения регистрации.
Зоны безопасности будут объявлены непосредственно перед соревнованиями. В случае
плохих погодных условий или прочих форс-мажорных обстоятельств организаторы
оставляют за собой право уменьшить число туров.
Материально-техническое обеспечение
Частичное покрытие расходов на проведение соревнований осуществляется за счет
стартовых взносов.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 1000 рублей для спортсменов и
500 рублей для юношей (не ранее 1993 года рождения).
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 и юноши, независимо от
спортивного звания, прошедшие процедуру регистрации участников.
Регистрация участников
Предварительная регистрация на участие в соревнованиях производится на сайте
http://f3k.ru/ до 10 августа 2011 г. Спортсмены, не подавшие предварительной заявки на
участие, к соревнованиям не допускаются.
Регистрация участников производится только в день соревнований 13 августа 2011 г. с
09.30 до 09.50. Не прошедшие регистрацию спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.
При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию:
• стартовый взнос;
• действующий договор страхования от несчастного случая участника спортивного
мероприятия.
При регистрации необходимо указать как минимум 2 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
Спортсмены, занявшие призовые места награждаются дипломами
соответствующих степеней и ценными подарками.
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