ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III этапа Открытого «Кубка F3K.SU» по радиоуправляемым метательным моделям
планеров класса F3K
1. Общие положения
•

III этап Открытого «Кубка F3K.SU» по авиамодельному спорту в классе F3K (радиоуправляемые
метательные планера) (далее – III этап), является открытым соревнованием и проводится в
личном зачете среди участников.

2. Основные задачи
•

III этап проводится в целях развития и популяризации авиамодельного спорта в России.

•

Привлечение молодежи к занятиям авиамодельным спортом, техническому и спортивному
развитию.

•

Повышение спортивной квалификации, обмен опытом.

•

Выявление сильнейших спортсменов.

3. Место и время проведения
•

Соревнования проводятся на поле деревни Ратмино (ул. Ратмино) г. Дубна, Московской обоасти.

•

http://pilotage.dtdns.net/contact.php

•

https://yandex.ru/maps/?mode=routes&rtext=55.908183%2C37.543789~56.773008%2C37.21714
5&rtt=auto&ll=37.029202%2C56.141914&z=8&l=sat%2Cskl

•

Широта 56°46’24.9″N

•

Долгота 37°13’00.5″E

•

Дата проведения соревнований: 17 июня 2017 года.

4. Организаторы
•

Кузнецов Александр (8-985-920-98-72).

•

Климов Александр (8-916-820-77-31).

•

Серочкин Евгений (8-985-642-01-42).

5. Участники
•

К участию в ЧС допускаются все желающие, готовые соблюдать правила соревнований, данное
Положение, уплатившие стартовый взнос и имеющие полис страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.

•

Стартовый взнос – 1200 рублей, для спортсменов моложе 18-ти лет – бесплатно.

•

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, стартовые взносы) и
страхование участников соревнований обеспечивают командирующие организации, либо
непосредственно участники соревнований.

•

Участники соревнований самостоятельно обеспечивают себя секундомерами и планшетами.

6. Правила проведения
•

III этап проводится по правилам проведения соревнований 2016 года
(http://www.fasr.ru/komitety/komitet_f3k/dokumenty_komiteta/2016_04_27_pravila_provedenia_sorevnovany_2016_goda_rossyskaya_redak
tsia

•

Количество туров - 10. Количество туров может быть изменено в соответствии с погодными
условиями и количеством участников.

•

Последовательность упражнений:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

«С» – Одновременный старт, 3 полета, 3 мин max
«B» – Два крайних полета, 4 мин max, 10 мин рабочее время
«G» – Пять лучших полетов, 2 мин max
«D» – Увеличение времени на 15 сек (0:30,0:45,1:00…)
«H» – Одна, две, три и четыре минуты в любом порядке
«F» – 3 из 6, 3 мин max
«A» – Крайний полет, 5 минут max, 7 мин рабочее время
«J» – Три крайних полета , 3 мин max
«I» – Три лучших полета, 3.20 мин max
«С» – Одновременный старт, 3 полета, 3 мин max

7. Расписание

8.30 — 9.30 – регистрация участников
9.30 — 9.45 – предполётный брифинг
10.00 — 14.00 – 1-5 туры
14.00 — 14.30 – перерыв
14.30 — 17.30 – 6-10 туры
17.30 — 18.00 – подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований
18.10 — дополнительные (вне зачета) соревнования на выбывания (одновременный старт,
первый совершивший посадку – выбывает).
8. Регистрация участников

Предварительная регистрация осуществляется на сайте www.f3k.su до 15.00 15 июня 2017 г.
9. Меры безопасности
•

В день проведения III этапа организаторы для обеспечения безопасности участников, судей
и зрителей определяют зону полетов, зону безопасности и др.

•

Поддержание и соблюдение спортивной дисциплины возлагается на участников
соревнований.

•

Во время проведения официальных туров тренировочные запуски запрещены.

10. Награждение победителей
•

Победитель и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.

•

Все спортсмены, участвующие в ЧС, награждаются грамотами.

