F3K Baltic Open 2011
Stage III - White Nights 2011

Sankt-Petersburg
Russia

Положение о проведении этапа
III-й этап балтийского кубка в классе радиоуправляемых метательных
планеров состоится в г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 25-26
июня 2011 года.
Соревнования
проводятся
близ
деревни
Янино
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE-1)
,
при
поддержке
администрации
Заневского
сельского
поселения
Всеволожского
района
Ленинградской области, администрации совхоза «Выборгский», а также
собственника земельного участка – ЗАО «ЛЕНСТРОЙТРЕСТ».
Регистрация
К соревнованиям допускаются участники, подавшие предварительные заявки о
регистрации. Заявки принимаются до 22.06.2011, включительно.
Участникам, не имеющим возможности беспрепятственного въезда на территорию
Российской Федерации, организаторы оказывают содействие в оформлении
специального приглашения, регистрируемого в управлении федеральной
миграционной службы (УФМС РФ). Наличие такого приглашения обязательно для
предъявления в консульстве, при оформлении визы для въезда в РФ. Стоимость
оформления приглашения, без учета стоимости самой визы, составляет 20 евро.
Стоимость оформления визы для жителей Евросоюза составляет 35 евро. Согласно
информации УФМС РФ (http://www.fms.gov.ru/useful/formvisa/), при необходимости срочного
оформления визы (в течение 3-х суток) стоимость оформления визы удваивается.
Пожалуйста, учитывайте эти факторы при планировании поездки и подачи заявки
на регистрацию.
Регистрация пилотов-участников осуществляется на официальной странице
мероприятия (http://www.facebook.com/event.php?eid=128453803890890), для посещения которой
требуется регистрация в facebook. Альтернативным методом регистрации является
регистрация на сайте http://f3k.ru либо любой другой метод, позволяющий отправить
письмо на адрес victor.selukov@gmail.com.
Заявка о регистрации считается поданной правильно, если из её содержания
однозначно можно установить намерение участвовать в соревновании, фамилию и
имя регистрирующегося, а также, способ обратной связи с претендентом на
участие. Если претендент не указывает никакой дополнительной информации, то
считается что:
1. ему не требуется помощь организаторов в получении въездной визы;
2. он не нуждается в помощи с трансфером из города Санкт-Петербург до
места проведения соревнований и обратно;
3. его аппаратура работает в диапазоне, не требующего согласования с
другими участниками соревнований (2.4 ГГц);
4. участник не является юниором;
5. участник не имеет сопровождающих его лиц, планирующих ночевать в
кемпинге, непосредственно на месте проведения соревнований.
Если претендент воспользовался альтернативным методом регистрации, то он
должен получить уведомление организаторов о том, что его заявка успешно
принята.

Если вы планируете приехать на соревнования не одни, то фамилии и имена
сопровождающих лиц необходимо сообщить организаторам. Это необходимо для
того, чтобы служба безопасности имела возможность отличать участников и
сопровождающих их лиц от зрителей.
Успешным окончанием процедуры регистрации считается получение полетной
книжки непосредственно на месте проведения соревнований 25.06.2011 в период с
16:00 до 16:45.
Программа соревнований
Организаторы планируют проведение 14 соревновательных туров, разделённых
на два соревновательных дня. Проведение финалов (fly-off) не предусматривается.
Соревнования проводятся в соответствии с положением о проведении турнира
Baltic Open 2011 (http://www.nakotne.com/request.php?530) и международными правилами
проведения соревнований установленными кодексом FAI. Адаптированный перевод
текста правил доступен по адресу: http://metalki.ru/F3K_Rules.pdf
Осуществление хронометража собственных результатов осуществляется пилотами
или их помощниками самостоятельно. Пилоты могут менять помощников от тура к
туру. В контрольных целях, организаторы соревнований вправе осуществлять
независимый выборочный хронометраж.
1. Начиная с 17:00 пятницы 24 июня организаторами и волонтерами
осуществляется помощь во встрече участников и их трансфере до места
проведения соревнований, либо до места ночлега.
2. Утро и день субботы 25 июня дается иногородним участникам-автомобилистам
на дорогу, а организаторам – на подготовку поля.
3. В субботу с 16:00 до 16:45 идет окончание процедуры регистрации и
уточнение пожеланий к меню. Пилотам предоставляется время для тестовых
полётов. В 16:45 проводится брифинг и открытие соревнований.
4. С 17:00 до 23:00 проведение первой части зачётных туров.
5. 23:00 завершение первого дня программы. На поле остается лишь охрана и
желающие
из
состава
зарегистрированных
участников
и
заявленных
сопровождающих лиц. Остальные участники и заявленные сопровождающие лица
садятся в автобус и следуют к месту проведения ужина (на набережной реки
Невы).
6. В 1:30 ночи на том же автобусе, участники и сопровождающие прибывают к
Марсову полю и Дворцовой набережной. В 2:00 наблюдается разводка мостов,
сопровождаемая небольшой экскурсией по историческому центру города.
7. В 3:00 автобус отправляется обратно на поле. В случае сильной непогоды (и
только в этом случае), возможно размещение части участников (до 8 человек) на
квартире у организаторов.
8. В 10:00 утра подъем.
9. В 10:30 (при сильной непогоде в 11:00) легкий завтрак непосредственно на
поле (чай, кофе, молоко, йогурты, булочки, бутерброды и т.п.).

10. В 11:00 (11:30 при непогоде) старт второго дня соревнований.
11. Специально выделенного перерыва на обед не предусматривается.
Обеденный приём пищи будет проводиться двумя группами по 15 минут и не будет
особенно плотным, дабы последнее не помешало успешному окончанию
соревнований.
12. В 17:00 окончание соревновательной программы, торжественное награждение
и закрытие соревнований.
13. Разборка лагеря
14. В 18:00 не отбывшие
самостоятельно участники едут на квартиру
организаторов, где можно пробыть до 21:00 понедельника (27 июня).
15. Также, с 18:00
аэропортов и вокзалов.
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Стартовый и другие взносы
Стартовый взнос взимается на поле, непосредственно по окончанию регистрации.
Средства, полученные в результате
сбора стартового взноса, пойдут
исключительно на оплату расходов, связанных с проведением соревнований. В эти
расходы включены стоимость субботнего ужина, завтрака и обеда на поле,
стоимость автобусной экскурсии и иного обеспечения соревнований, включая
отчисления в общий призовой фонд турнира Baltic Open 2011.
Размер стартового взноса:
- 30 евро или 1200 рублей, для взрослых участников;
- 15 евро или 600 рублей, для юниоров.
Размер взноса на сопровождающих лиц будет уточнен к моменту начала
соревнований, однако, в любом случае, его размер не будет превышать 70% от
размера стартового взноса.
Поскольку соревнования в новом расширенном формате проводятся в Петербурге
в первый раз, организаторы просят участников отнестись к вопросу об
определении размеров взноса с должным пониманием. Со своей стороны,
организаторы обязуются представить полный финансовый отчёт не позднее
15.07.2011 (т.е. сразу по завершении ЧМ-2011).
Место проведения полётов
Географические координаты:
Широта: N 59.95037° = 59°57.02' =59°57'1.3"
Долгота: E 30.58336° = 30°35' =30°35'0.1"
Двигаясь по внешнему кольцу КАД, необходимо доехать до поворота на Колтуши,
съехать с КАД в Янино и на втором светофоре повернуть направо. Сразу после

этого необходимо развернуться и двигаться на север, по асфальту. Примерно
через 400 метров, справа, будет съезд на поле.

Проживание
Организаторы настоятельно рекомендуют ночевку непосредственно на поле, в
зоне кемпинга. Гостям, пребывающим на самолете или поезде, могут быть
предоставлены палатки, спальные мешки и пенка. Согласуйте этот вопрос с
организаторами. Ожидается теплая погода. Однако, в случае капризов последней,
организаторы могут разместить до 8-10 участников в отдельной трёхкомнатной
вартире.
В Санкт-Петербурге множество гостиниц с самым разным уровнем сервиса и
ценой. Следует иметь в виду, что поскольку соревнования приходятся на пик
туристического сезона, цена свободных номеров в отелях будет высока, а их
количество, напротив, незначительно.
Вы можете воспользоваться поиском на сайте http://vpiter.com , выбрав отели близ
метро Ладожская. Именно от этого метро легче всего добираться до места
проведения соревнований и именно от него ходят автобусы и маршрутки на
Колтуши. Если вы планируете добираться до поля общественным транспортом, то
вам необходимо сойти с него непосредственно на выезде из Янино.
Ответственный организатор: Селюков Виктор Владимирович
Электронная почта: victor.selukov@gmail.com
Телефон: +7921 322-3065

Будем рады видеть вас на соревнованиях !!!

