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Регламент проведения 

Чемпионат России в классе радиоуправляемых моделей-копий самолетов F-4C 

№ЕКП    

Первенство России среди юношей в классе радиоуправляемых моделей-копий 

самолетов F-4C 

№ЕКП   

Открытое первенство России в классе радиоуправляемых  

моделей-полукопий  

     Открытое первенство России в классе радиоуправляемых моделей-копий 

гигантов F-4G 
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18-21 июля 2019 г. 

Пензенская область с. Большой Вьяс  

 



1. Общие положения 

 

Чемпионат России 2019 года по авиамодельному спорту в классе моделей F-4С проводится в 

соответствии с Положением о Межрегиональных и Всероссийских спортивных соревнованиях по 

авиамодельному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.  

 

2. Цели и задачи 

 

Развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники. 

Популяризация достижений авиамодельного спорта и привлечение молодѐжи к занятиям 

техническими видами спорта; Повышение спортивного мастерства спортсменов и выявление 

сильнейших, для участия в составе всероссийской сборной команды в международных 

соревнованиях. 

 

3. Даты и место проведения: 

 

Дата проведения:18.07.2019-21.07.2019  

Место проведения: с. Большой Вьяс (Пензенская обл.) СТК Радуга 

широта  N53.845802 

долгота  E45.567133 

http://xn----7sbababshx6g9a.xn--p1ai/contact.html 

 

4. Организаторы соревнований: 

 

Организацию и общее руководство проведения соревнований осуществляют: 

- Федерация авиамодельного спорта России; 

- РОО Федерация авиамодельного спорта Пензенской области; 

-  ИП Ивашкина М.А. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ 

http://www.fasr.ru (комитет копий) 

http://forum.rcdesign.ru 

http://rc-scale.ru  

 

5. Судейская коллегия 

 

Состав судейской коллегии Чемпионата России по радиоуправляемым  моделям-копиям 2019 года 

будет опубликован за две недели до начала соревнований. 

В состав судейской коллегии будет входить: Главный судья соревнований и 5 судей-оценщиков. 

 

6. Правила проведения соревнований 

 

Соревнования в классах F-4-C/G/C (юноши) проводятся в соответствии с кодексом ФАИ раздел F4 

от  2019г.  

Соревнования по моделям-полукопиям проводятся в соответствии с адаптированными правилами 

комитета F4 ФАС России от 2019г. 

Правила проведения соревнований и все необходимые регистрационные документы размещены на 

информационных сайтах. 

 

7. Технический контроль моделей 

 

До совершения первого зачетного полета, каждый зарегистрированный участник соревнований 

должен представить модель для прохождения технического контроля. Во время технического 

контроля модели осматривается членами организационного комитета и жюри, проверяются 

методы сборки модели, оценивается  еѐ общая надежность. В процессе прохождения 

технического контроля, участник должен подтвердить, что модель облетана и он имеет 

достаточный опыт для безопасного пилотирования. Без прохождения технического контроля 

http://база-радуга.рф/contact.html
http://www.fasr.ru/
http://forum.rcdesign.ru/
http://rc-scale.ru/


участник не допускается к совершению зачетных полетов. В спорных ситуациях при 

прохождении технического контроля любому  участнику может быть предъявлено требование 

совершить короткий тест – полет. 

 

8. Допинг-контроль 

 

В соответствии с требованиями международной федерации ФАИ, на соревнования по 

авиамодельному спорту распространяются требования международного антидопингового 

агентства WADA. Для проверки уровня содержания алкоголя в крови участников будет 

организована выборочная проверка в дни проведения соревнований. При  обнаружении 

превышения требований WADA участники будут дисквалифицированы. 
 

9. Командный зачет  
 

Участник может выступать в составе команды. Об этом он должен заявить при регистрации. При 

распределении мест в командном зачѐте(неофициальный) учитываются результаты трех лучших 

членов команды. 

 

10. Предварительная регистрация участников 

 

Предварительная регистрация проводится в электронной форме на сайте http://rc-scale.ru  или по 

электронной почте на основании заполненной заявки: hobby-c@mail.ru 

При предварительной регистрации просим всех участников правильно и подробно заполнять 

заявочный лист. Предварительные заявки будут приниматься до 10 июля 2019 года 

включительно. 

Участники, которые не подали предварительные заявки до указанной даты, будут оплачивать 

стартовый взнос с увеличением на 1000 рублей. 

 

11. Регистрация участников 

 

При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 

 

 свидетельство о рождении (для юноши) или паспорт;  

 оригинал именной заявки (см. приложение)  

 оригинал/копию/выписку квитанции об оплате членского взноса ФАСР за 2019 год 

(взрослые участников F-4C - полный членский взнос спортсмена, взрослые участники 

F4G и полукопии - взнос члена федерации, см. приложение); 

 классификационную книжку спортсмена (по желанию спортсмена);  

 договор страхования от несчастных случаев (медицинская страховка оригинал) 

 заполненный лист с указанием полетных маневров (бланк выдается при регистрации) 

 дополнительный лист с описанием модели и краткая историческая справка прототипа 

самолета (подается по желанию) 

 заполненную декларацию участника (все классы кроме полукопий). 
 

12. Стартовый взнос 
 

5000 руб. - Участники соревнований F-4C/G/ полукопий; 

2000 руб. – Участники соревнований F4C (Юноши)  

Оплата стартовых взносов производится при регистрации участников. 

 

13. Страхование участников 

 

Участники Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту, на время проведения этих 

соревнований, должны заключить “Договор страхования участников спортивных мероприятий от 

несчастных случаев”. 

http://rc-scale.ru/
mailto:hobby-c@mail.ru


14. Расписание 

 

18 июля. Четверг. 

 

Заезд участников соревнований и размещение. Официальные тренировки. 

 

14:00 - 20:00 - Регистрация участников.  

19:00 – 19:30 - Судейский семинар. 

 

19 июля.  Пятница. 

 

9:00 - Официальное открытие соревнований. Все модели должны быть собраны и выставлены 

одновременно, для определения критериев судейской оценки. 

 

9:30 - Проведение жеребьѐвки. Предварительный осмотр моделей. 

10:00 - 20:00 - Статическая оценка моделей, судейскими бригадами, прохождение 

технического контроля моделей. 

Обеденный перерыв  13:00 - 14:00 часов. 

С 11:00  официальные тренировки 

 

20 июля.  Суббота. 

 

8:00 - Брифинг для участников 

8:30 - Начало полѐтов. 

          1) 1-й тур полѐтов моделей F4C/G/полукопии /юноши, последовательно   

          2) Обеденный перерыв  13:00 - 14:00 часов. 

          Во время обеда для участников и гостей ЧР - показательные полѐты.  

          3)  2-й тур полѐтов моделей F4C/G/полукопии /юноши, последовательно  

  

21 июля.  Воскресенье. 

 

  8:00 - Начало полѐтов. 

           1) 3-й тур полѐтов моделей  F4C/G/полукопии /юноши, последовательно   

           2) Обеденный перерыв 13-00 до 14-00 часов. 

           Во время обеда для участников и гостей ЧР - показательные полѐты. 

           3) Перерыв 1 час. 

           4) Награждение победителей и торжественное закрытие соревнований. 

  

22июля.  Понедельник. 

 

  Сборы и отъезд участников соревнований. 

 

15. Питание 

 

На территории СТК  Радуга во время проведения соревнований будет работать кафе-столовая. 

 

16. Размещение 

 

Информация по проживанию в гостиницах  Большого Вьяса. 

1. Гостиница на базе отдыха «Радуга» http://база-радуга.рф/   http://vk.com/public48708863 

Звонить договариваться заранее, места ограничены  

Тел: +7 929 747 58 37 - Ирина , +7 962 592 34 14- Ольга.  

2. Гостиница на базе отдыха "Михайлова слобода"(в 7км от стартов)  http://msloboda.com/ 

Звонить договариваться заранее, места ограничены  

Тел:+7 937 5127070  

3. Гостиницы города Саранска (в 60км от спорткомплекса «Радуга») 

4. Возможно проживание в палатках в авто кемпинге на СТК «Радуга» 

http://база-радуга.рф/
http://vk.com/public48708863
https://vk.com/bazamsloboda
http://msloboda.com/


(на территории кемпинга есть умывальники, летние душевые и туалеты) 

 

17. Дополнительные меры безопасности 

 

В целях обеспечения безопасности людей во время проведения соревнований, организаторы 

соревнований могут потребовать от любого участника квалификационного полета. 

Квалификационные полеты (если таковые будут) проводятся до начала соревнований. 

Участник может выполнить квалификационный полет на любой радиоуправляемой модели 

самолета. Программа квалификационного полета: взлет, стандартный разворот, восьмерка в 

горизонтали, посадка. После успешного квалификационного полета организаторы допускают 

участника до зачетных полетов. 

 

18. Дополнительные меры  безопасности в кемпинге и на территории СТК «Радуга». 

 

Запрещается: Мусорить, ломать и портить инвентарь и оборудование на территории СТК. 

Разводить открытый огонь, костры ( за исключением мангалов на территории кемпинга), а 

также соблюдать меры пожарной безопасности во время курения и курить только в отведенных 

местах. 

 

19. Освещение мероприятия в СМИ 

 

Для проведения фото и видео съѐмки в зоне безопасности, будут допускаться частные лица и 

представители СМИ, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

 

20. Финансирование 

 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет стартовых взносов участников и 

спонсорских взносов. 

Питание, проезд и размещение команд производится за счет командирующей организации. 
 

21. Протесты 
 

В случае возникновения спорных ситуаций руководитель команды или совершеннолетний участник 

соревнований имеет право подать главному судье протест. Протест подаѐтся в письменном виде с указанием 

пунктов правил или положения, которые протестующий считает нарушенными. К протесту должен быть 

приложен залог в сумме равной 50% от стартового взноса. Залог возвращается только в случае признания 

протеста обоснованным,  в противном случае он прибавляется к сумме образованной из стартовых взносов и 

расходуется на организацию и проведение соревнований. Рассмотрение протеста и принятие решения 

ведется членами жюри соревнований. 
 

22. Определение результатов соревнований. 

 

Определение итогов в соревнованиях производится в соответствии с правилами и положениями, 

согласно полѐтным листам и протоколам соответственно в каждом классе моделей. 

 

23. Награждения победителей. 

 

Участники соревнований, занявшие I, II, III места в своем классе награждаются кубками, 

медалями и почетными грамотами. 

 

24. Организационный комитет 

 

1. Лапшов П.М.                  -  Председатель комитета F4С ФАСР России 

2. Шишкин В.В.                   -  Председатель организационного комитета соревнований 

3. Прохоров А.В.                 -  Главный судья соревнований 

4. Львов М.Г.                       - Начальник старта 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1. Именная заявка участника соревнований. 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 

Я, ______________________________________________________________ 
                                         

фамилия,     имя,    отчество 

прошу включить меня в число участников  
- Чемпионата России в классе моделей F-4-C,  

- Первенства России в классе моделей F – 4 – C среди юношей,  

- Открытого первенства России в классе моделей-полукопиям  

- Открытого первенства России в классе гигантских моделей-копий F-4G 

   (нужное подчеркнуть) 
- 
 Участвую в командном зачете ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) команда __________________ 
- Выступаю за регион ___________________________________________ 
 

Для участия в соревнованиях заявляю 
 

модель самолѐта_________________________________ выполненную в масштабе__________
 

                                     
полное название самолѐта – прототипа 

скорости самолѐта – прототипа: максимальная ______________ крейсерская_______________ 

Мои радиочастоты: радиоуправление________________  

Заявляю: Технические параметры моей модели соответствуют правилам.   

личная подпись_______________    число «___»  ___________   _________ г. 

Число, месяц и год рождения ______________________________________________________  

Паспорт (св. о рожд.) ________№_________ выдан_____________________________________ 
                                         

серия
                                                            

кем и когда 

Почтовый адрес _____________________________________________ ____________________ 

тел. дом.________________ моб. тел.___________________ e-mail _______________________ 

Личный тренер(руководитель)______________________________________________________ 
                                                                                 

фамилия, имя, отчество полностью 

отметка об уплате взноса ____________________ 
 

Дополнительные сведения о себе (заполнение обязательно): 
 

1)  С какого года занимаетесь авиамоделизмом   _____________ 
2) Основные направления, классы - которыми Вы занимаетесь __________________________ 
                      
Дополнительные сведения о модели (заполнение обязательно): 
 

1) Тип передатчика _______________________________________________________________ 
2) Тип сервомашинок/ батареи/ приемника ___________________________________________ 
3) Двигатель  ____________________________________________________________________ 
4) Модель изготовлена самостоятельно или из набора (нужное подчеркнуть). 
  
Дополнительные сведения о прототипе (заполнение обязательно):     
              

1) Фирма-производитель самолета  __________________________________________________ 
2) Год выпуска самолета  _______________________  
3) Количество выпущенных самолетов ___________________ 
4) Параметры самолета: скорость полета, статический потолок, размах, длина, экипаж  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5) Описание самолета: где применялся, для чего использовался, бомбовая нагрузка, 
вооружение______________________________________________________________________ 



Приложение 2. Оплата членского взноса ФАС России.  
 

1) Взнос для спортсменов старше 18 лет, участвующих в официальных Всероссийских и (или) 
международных соревнованиях 2000 руб. при оплате до 30 апреля включительно и 3000 руб.  при 
оплате после 30 апреля. (для взрослых участников соревнований в классе F4C) 
 
- Взнос  включает  Членский взнос в Федерацию и оформление спортивной лицензии пилота 
авиационной модели для участия во Всероссийских и международных соревнованиях по 
авиамодельному спорту. 
 
2) Взнос для членов Федерации старше 18 лет (спортивных судей, представителей команд, иных лиц, не 
выступающих в официальных Всероссийских или международных соревнованиях)  1000 руб. (для 
участников соревнований в классе F4G и полукопии) 
 
 
http://fasr.ru/deyatelnost/vstuplenie  

 
Квитанция: 

 

   

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ   

 
 

 
 

Общероссийская общественная организация "ФАС России" 

(наименование получателя платежа) 

7733050527 № 40703810138210100189 
(ИНН получателя платежа)   (номер р/с получателя платежа) 

Сбербанк России (ОАО) г. Москва 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 044525225 № 30101810400000000225 

      (номер к/с банка получателя платежа) 
 

Плательщик:   
 

Адрес:   
 

Назначение платежа: Членский взнос  за 2018 год Лицензия № 

Сумма платежа:   3000  руб.   00   коп. 

Плательщик: ____________ (подпись)  

 
Дата:   

 

   

 

 

 
 

Кассир 

  

   

 

 
 

 
 

Общероссийская общественная организация "ФАС России" 
(наименование получателя платежа) 

7733050527 № 40703810138210100189 
(ИНН получателя платежа)   (номер р/с получателя платежа) 

Сбербанк России (ОАО) г. Москва 

(наименование банка получателя платежа) 

БИК 044525225 № 30101810400000000225 

      (номер к/с банка получателя платежа) 
 

Плательщик:   
 

Адрес:   
 

Назначение платежа: Членский взнос  за 2018 год Лицензия № 

Сумма платежа:  3000   руб.   00   коп. 

Плательщик: ____________ (подпись)  
 

Дата:   
 

   

 

 

 
 

КВИТАНЦИЯ   

Кассир 

   

 
 
 

 
 

 

http://fasr.ru/deyatelnost/vstuplenie

