
  



1. Цели и задачи 
Соревнования по авиамодельному спорту в мультироторных моделей 

классе F3U(F9). 
Проводятся с целью развития в г. Ставрополе и Ставропольском крае 

авиамодельного спорта, привлечения молодёжи к техническому творчеству, 
повышения интереса юных авиамоделистов к истории Российской авиации и 
космонавтики, пропаганды активного образа жизни, обмена опытом со 
спортсменами других городов, выявления лучших команд и спортсменов. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 г., запланированных на 
территории г. Ставрополя. 

 
2. Место и сроки проведения 
Соревнования по авиамоделям моделям F3U(F9) проводятся по правилам 

FAI на 2019г. 
 
2.1 Время проведения 
09.05.2019-10.05.2019 с 09:00 до 18:00 – основные дни 
11.05.2019-12.05.2019 с 09:00 до 18:00 – резервные дни 
 
2.2 Место проведения 
Соревнования проводятся на территории Государственного Природного 

Заказника Краевого Значения «Ставропольский Чернозем».  
Зона с центром 450137N 0415305E, радиус 250 метров, максимальная 

высота 100 метров AGL.  
 
09.05.2019 – приезд иногородних участников 
10.05.2019  
09:00-заезд участников 
09:30-10:00 – работа мандатной и технической комиссий; 
10:00-11:00 – подготовка трассы, брифинг; 
11:00 – открытие соревнований 
11:30-17:00 – старты моделей 
17:00 – подведение итогов 
17:30 – награждение победителей 
18:00 – закрытие соревнований 



В случае наличия осадков или по решению Организаторов, либо по 
решению организаторов, старты моделей переносятся на резервные дни: 
11.05.2019 и 12.05.2019. Допускается также смена места проведения 
соревнований при высокой загрузке воздушного пространства в требуемой 
области. 

 
 3. Организаторы соревнований 
 Общее руководство и организация соревнований осуществляется 
комитетом физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, 
Региональным отделением ДОСААФ России по Ставропольскому краю, 
Федерацией Авиамодельного спорта Ставропольского края. 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного 
организатора соревнований. Руководители команд несут ответственность за 
жизнь и здоровье детей. Пилоты несут ответственность за возможный ущерб 
третьим лицам. 
  - главный организатор – Фоминов Евгений Игоревич; 
 - главный судья соревнований – Иванчев Юрий Михайлович; 
 - главный секретарь – Бесенко Гульнара Викторовна. 
 
 4. Требования к участникам соревнований 
 Для участия в соревнованиях допускаются участники от коллективов 
г. Ставрополя, городов и районов края, и другие регионы РФ в командном и 
личном первенстве. 
 Соревнования проводятся по правилам FAI утверждённым на 2019г. 
 Максимальный размер команды – два человека. 
 
 Технические требования 
 Согласно FAI на 2019г с ограничениями: 
 - максимальный размер 250 мм (максимальное расстояние между центрами 
моторов); 
 - максимальный диаметр пропеллера 5 дюймов; 
 - максимальное напряжение батареи – 16.8 В (4S); 
  
  



 5.  Программа 
а) расписание 
10.05.2019  
09:00 – заезд участников 
09:30-10:00 – работа мандатной и технической комиссий; 
10:00-11:00 – подготовка трассы, брифинг; 
11:00 – открытие соревнований 
11:30-17:00 – старты моделей 
17:00 – подведение итогов 
17:30 – награждение победителей 
18:00 – закрытие соревнований, разъезд участников 

 

 б) подача заявок на участие 

 Приём заявок на участие производится через сайт rcpilots.pro в разделе 
соревнований «Открытое первенство г. Ставрополя по авиамоделям класса F3U» 
с 25.03.2019г. до 05.05.2019г. 

 Каждый участник предоставляет в мандатную комиссию свидетельство 
о рождении или паспорт.  

 Спортивную страховку для участия в соревнованиях. 

 Контактное лицо: Фоминов Евгений Игоревич 

 Тел: +7-962-021-24-38 

 e-mail: info@skyracer.ru 

 

  

  



6. Подведение итогов 

 Личные места определяются по правилам FAI. Командные места 
набираются по суммированию очков, набранных двумя экипажами команды. 

 Итоги соревнования оформляются протоколом. 

 7. Награждение 

 Победители в командном зачёте награждаются кубками и грамотами. 

Победители в личном зачёте награждаются медалями и грамотами. 

 8. Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение команд осуществляется за счёт 
командирующих организаций. 

 9. Финансирование соревнований 

 Финансирование расходов, связанных с приобретением наградного 
материала (медали, кубки, грамоты) и оплата питания судей производится за счёт 
Комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя. 
Остальные расходы за счёт РОО ФАССК. 

 Стоимость одного протеста 1000 рублей. 

 10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Главный судья соревнования и судейская коллегия. 

 Руководители команд несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 При проведении тренировочных полётов ответственность возлагается на 
руководителя команды. 

 11. Страхование участников 

Каждый из участников предоставляет в мандатную комиссию копию или 
оригинал листа страхования от несчастных случаев. 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 


