ПОЛОЖЕНИЕ
по авиамодельному спорту. Кубок г. Лесного
в классах свободнолетающих моделей F1ABCHGP
1. Цели и задачи.
- Пропаганда авиамодельного спорта и технического творчества.
- Обмен опытом работы по патриотическому воспитанию школьников и
молодежи.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся на льду Нижнетуринского пруда март 2017 г. Прибытие
и регистрация участников в первый день соревнований.
1 день – с 11.00 до 17.00 – полеты всех классов моделей.
с 17.00 до 19.00 – дополнительные туры.
2 день – резервный день (в случае неблагоприятных условий в первый день).
Размеры летного поля 800 м * 2 км.
3. Руководство и организация.
Организация соревнований возлагается на первичное отделение авиамодельной
секции ДОСААФ России г. Лесного и технический отдел Центра детского творчества.
Подготовка места соревнований и их проведение возлагается на судейскую
коллегию, которую формирует заведующий техническим отделом ЦДТ Хребтов Андрей
Дмитриевич.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях на личное первенство в различных классах моделей
допускаются спортсмены, являющиеся членами ФАС РФ и заплатившие взносы за 2016 г.
Все расходы по участию в соревнованиях несут командирующие организации.
Среди участников будет разыгрываться командное первенство.
Состав команды:
Модель F1A – 1 чел.
Модель F1B – 1 чел.
Модель F1C – 1 чел.
Модель F1H – 1 чел. (не старше 2001 г.р.)
Модель F1G – 1 чел. (не старше 2001 г.р.)
Модель F1Р – 1 чел. (не старше 2001 г.р.)
Судья – 1 чел.
Тренер – руководитель – 1 чел.
5. Награждение победителей.
Команда - победитель награждается переходящим памятным Кубком.
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
Определение командного результата происходит арифметическим сложением
результатов, показанных участниками команды в каждом классе.
Победители и призеры соревнований в каждом классе награждаются грамотами и
ценными призами.
6. Порядок подачи заявок.
Для оформления въезда на территорию ЗАТО г. Лесной необходимо не позднее
февраля 2016 г. прислать заявку с указанием следующих данных на каждого
участника:
1. Ф.И.О.
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Место работы (учебы)

5. Сведения паспорта или свидетельства о рождении (серия, №, кем и когда
выдан)
6. Место проживания
7. Судимость
В случае несвоевременного предоставления этих данных невозможно обеспечить
въезд на территорию ЗАТО.
Всем участникам обязательно иметь действующий паспорт гражданина РФ.
Заявки подаются по адресу:
624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского д. 49, ЦДТ, Хребтову А.Д.
E-mail cdt@edu.lesnoy.ru
andreyf1b@yandex.ru
Cправки по телефону: раб. тел.8 (34342) 4-88-95; дом.тел.8 (34342) 4-50-98;
сот. 89126148930 - Хребтов Андрей Дмитриевич.

