


1. Общие положения. 

Этапа Кубка России по авиамодельному спорту в классе моделей F2D (модели 
воздушного боя) проводятся в соответствии с Единым календарным планом (ЕКП) 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2020 г., утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «авиамодельный 
спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 96 от 03 
февраля 2016 года. 

Соревнования проводятся в целях развития и популяризации авиамодельного спорта. 

 

2. Цели и задачи. 

 
- Повышение спортивного мастерства; 
- Подготовка спортивного резерва; 
- Воспитания юношеского состава; 
- Повышения спортивных разрядов и званий; 
- Выявление сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате России, Финале 

Кубка России – Матче Сильнейших, определения кандидатов в сборную команду России. 

3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией проведения данных соревнований осуществляют: 
- Общероссийская общественная организация «Федерация авиамодельного 

спорта России» (ООО ФАС России); 
- Региональное отделение ООО ФАС России по Краснодарскому краю. 

 Непосредственное проведение соревнований осуществляет: 
  - Первичное отделение ДОСААФ г. Сочи Авиамодельный клуб «FLY-SOCHI»; 
  - Главная судейская коллегия. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 

К участию в соревнованиях (лично – командный зачет) допускаются спортсмены 
субъектов Российской Федерации, имеющих действующую лицензию (национальную) FAI. 

Участники соревнований должны иметь технически исправные модели, двигатели, 
технический инвентарь и экипировку согласно требованиям и правилам FAI F2D в 
Российской редакции 2019 года. Все участники обязаны иметь медицинскую страховку и 
предоставить её при подаче заявки на участие в оргкомитет. 

Возраст участников соревнований: 
- в лично-командном зачете спортсмены мужчины и женщины 2002 г.р. и старше;  
-  спортсмены-юноши и девушки не старше полных 18 лет либо не старше 2002 г.р.  
Командный зачет проводиться среди команд субъектов Российской Федерации, 

имеющих в своем составе 3 экипажа спортсменов и 1 экипаж спортсмена – юноши. 
Количество команд от субъектов Российской Федерации н не ограничено. 

Предварительная регистрация участников соревнований производится электронным 
способом. Открытие электронной регистрации - за 30 дней до начала соревнований, 



закрытие электронной регистрации – за 2 дня до начала соревнований. В бумажном виде 
оформленные заявки подаются в мандатную комиссию в день заезда и регистрации 
участников. Все зарегистрированные участники обязаны оплатить стартовый взнос - внести 
денежные средства в мандатную комиссию. 

 

5. Место и время проведения соревнований. 

 

Соревнования проводятся в период с 16.10.2020 г. по 19.10.2020 г. 

Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, стадион ФСК «Источник», ул. 
Джапаридзе 47 а. 

 

Расписание: 

 

16.10.2020 г. – прибытие, размещение спортсменов и судей, регистрация участников. 
            13:00 – 19:00 – работа мандатной комиссии (г. Сочи, ФСК «Источник», 

ул. Джапаридзе 47 а). 
  15:00 – 18:00 – тренировочные полеты (строго в указанное время) 
 
17.10.2020 г. – первый день соревнований: 
  09:00 –09:30 открытие соревнований, приветствие участников и судей. 
  09:30 – 10:00 заседание ГСК, жеребьевка. 
  10:00 – 13:00 туры соревнований. 
  13:00 – 13:30 перерыв. 
  13:30 – 18:00 туры соревнований. 
 
18.10.2020 г. – второй день соревнований: 
  09:00 – 13:00 туры соревнований. 
  13:00 – 13:30 перерыв. 
  13:30 – 18:00 туры соревнований. 
  18:00–19:00 подведение итогов, награждение победителей, 
  закрытие соревнований. 
 
19.10.2020 г. – резервный день, отъезд участников. 
 

6. Награждение. 

 

Спортсмены и команды, занявшие призовые места награждаются дипломами, 
кубками и медалями. В экипаже спортсменов награждается пилот и механик, в экипаже 
юноши награждается пилот. 

 

 

 



7. Обеспечение безопасности и медицинской помощи. 

 

При нарушении правил безопасности согласно требованиям, при проведении 
соревнований в классе моделей F2D (кордовые модели воздушного боя), во время 
тренировочных полетов, в местах, не предусмотренных для этих целей, неисправности 
автомата остановки при запуске модели, ответственность за соблюдение мер безопасности 
несет руководитель данной команды или экипаж. 

В соответствии с Приложением №4 приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134Н «О порядке оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» медицинская помощь при проведении соревнований по авиамодельному спорту 
дежурными медицинскими бригадами и бригадами скорой медицинской помощи не 
оказывается. Оказание первичной медицинской помощи обеспечивается дежурным врачом.   

 
 

8. Финансовое обеспечение. 
 
Все расходы, связанные с командированием, питанием, размещением и обеспечением 

участников ГСМ несут командирующие организации. 
Для компенсации расходов, связанных с организацией данных соревнований, 

страхования гражданской ответственности организаторов, создания призового фонда и 
оплаты работы ГСК каждый спортсмен обязан внести стартовый взнос. 

Размер стартового взноса для экипажа спортсменов – 2500 рублей, 
для экипажа юношей – 1500 рублей, 
Подача одного протеста - 100 % от суммы стартового взноса. 
 

9. Оформление и прием заявок. 
Заявки оформляются в установленном виде, подписываются руководителем субъекта 

РФ в области физической культуры и спорта или аккредитованной региональной 
спортивной федерацией и представляются в мандатную комиссию в день приезда. К заявке 
прилагаются документы: 

- спортсмены: паспорт; зачетная классификационная книжка или документ, 
подтверждающий наличии спортивного разряда или звания; страховой полис участника 
спортивных соревнований. Все заявленные спортсмены должны быть зарегистрированы в 
реестре спортивных лицензий FAI 2020 г. 

- судьи: паспорт, книжка спортивного судьи. 
В электронном виде предварительно заявки подаются до 14.10.2020 г. на эл. адрес 

оргкомитета соревнований: fly-sochi.club@yandex.ru 
А так же на странице регистрации: https://sites.google.com/view/eurocup-sochi/главная 
 
Контакты организаторов: Русавский Василий, тел: +7 918 409 5702; 
        Москвитин Максим, тел: +7 999 654 2490. 


