Регламент
проведения Этапа Кубка Мира под эгидой FAI и Кубка
Радуги ( Rainbow Cup ) по авиамодельному спорту в
классе радиоуправляемых метательных моделей планеров
F3К.
Event ID: 11109
№ 10514 ЕКП

2016 г.

1. Цели и задачи
1. Развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники и
популяризация авиамодельного спорта.
2. Расширение знаний в области авиамоделизма, обмен опытом c Российскими и
зарубежными спортсменами в соревнованиях, полётах, проектировании и строительстве
моделей планеров DLG F3K.
3. Популяризация достижений авиамодельного спорта и привлечение молодёжи к занятиям
техническими видами спорта.
4. Повышение спортивного мастерства Российских и зарубежных спортсменов и выявление
сильнейших, для получения зачёных очков в розыгрыше Кубка Мира FAI в зачёте
метательных планеров F3K.
5. Розыгрыш личного первенства в этапе Кубка Мира FAI в классе метательных планеров
F3K.
6. Розыгрыш личного первенства в розыгрыше Кубка Радуги 2016 года (Rainbov Cup 2016)
2. Время и место
Соревнования проводятся 27-30 Мая 2016г. на базе СТК «Радуга», в с. Большой Вьяс
Пензенской области.
Широта N53.845802
долгота E45.567133
https://maps.yandex.ru/?ll=45.570520%2C53.846380&z=16&l=sat
3. Организаторы соревнования
Организацию, подготовку и проведение соревнований осуществляют:
ИП Ивашкина (Магазин Хобби Центр г.Саранск), СТК «Радуга» при материальной и
финансовой поддержке Казакова В.И.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет
и судейскую коллегию.
Спонсорская поддержка:
Призы: (планеры F3K BOOM и Stiletto)для победителя и призёров соревнований
предоставляются: Компанией «Джим Аэро» http://jimaero.com/ ,
https://www.facebook.com/jimaero.plane/ ,
Информационная поддержка и креативные решения- http://f3k.su/ (Олег Шешеня)
Разработка логотипа и художественные решения его использования- Вячеслав Маслич.
Консультативная помощь и информационное продвижение- Максим Силаев.
https://www.facebook.com/Silaif
4. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся в
соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма
при занятиях культурой и спортом», требованиями действующих «Правил проведения
соревнований по авиамодельному спорту». Ответственность за соблюдение мер безопасности
при проведении тренировочных полетов несут непосредственно спортсмены или
руководители команд. Ответственным за безопасность в ходе соревнований является главный
судья. Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет соревнования.
5. Участники соревнования
Для участия в соревнованиях необходима действующая лицензия FAI.

6. Порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся по правилам FAI для F3K класса моделей в Российском
переводе 2016 года.
Для выявления победителя в Этапе Кубка Мира 12 туров. (за два полётных дня)
Для выявления победителя в Кубке Радуги 2016 ( Rainbow Cup ) после 12 отборочных туров
которые выявят победителя в этапе Кубка Мира проводятся 5 туров финала. В финал выходят
8 пилотов показавших лучший результат в 12-ти отборочных турах. Очки набранные в
отборочных турах не учитываются.
Последовательность упражнений.
Отборочные туры:
1)
Упражнение "С" (Три одновременных старта (Al ap))
2)
Упражнение "D" (Увеличение времени на 15 секунд( Лесенка))
3)
Упражнение "E" (Покер – достичь пять заявленных целевых времен)(прим1)
4)
Упражнение "G" (Пять лучших полетов 5Х2)
5)
Упражнение "I" (Три лучших полета 3Х3.20)
6)
Упражнение "J" (Три крайних полета (3 минуты максимум))
7)
Упражнение "B" (Два крайних полета (4 минуты максимум))
8)
Упражнение "A" (Крайний полет (10 минут рабочего времени, 5 минут максимум))
9)
Упражнение "H" (Одна, две, три и четыре минуты максимум, в любом порядке)
10)
Упражнение "E" (Покер – достичь пять заявленных целевых времен) (прим1)
11)
Упражнение "I" (Три лучших полета 3Х3.20)
12)
Упражнение "G" (Пять лучших полетов 5Х2)
Финалы:
1)
Упражнение "E" (Покер – достичь пять заявленных целевых времен) (прим1)
2)
Упражнение "I" (Три лучших полета 3Х3.20)
3)
Упражнение "G" (Пять лучших полетов 5Х2)
4)
Упражнение "E" (Покер – достичь пять заявленных целевых времен) (прим1)
5)
Упражнение "С" (Пять одновременных стартов (Al ap))
Примечание № 1- максимальный результат в «Покере»9 мин 58 сек.
Распорядок соревнования.
Пятница, 27 мая – заезд участников, тренировочные полеты, окончательная
регистрация участников заканчивается в 18-00.
18-30 – 19-30
Ужин.
Суббота, 28 мая
07-45 – 08-30
08-30 – 09-00
09-00 – 13- 30
13-30 – 14-30
14-30 – 19-00
20-00 – 22-00

Завтрак.
Открытие соревнований, предполётный брифинг.
1 – 4 туры.
Перерыв на обед.
4 – 8 туры.
Банкет и культурно- развлекательная программа.

Воскресенье, 29 мая
07-45 – 08-30
08-30 – 08-45
08-45 – 13- 30
13-30 – 14-00

Завтрак.
Предполётный брифинг.
9 – 12 туры.
Перерыв на обед.

14-00 – 15-30
16-15 – 17-00

Финалы.
Подведение итогов, награждение победителей и призёров.

Понедельник, 30 мая – резервный день.
7. Материально-техническое обеспечение и меры безопасности.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований осуществляется за счет средств регионального
отделения федерацией авиамодельного спорта России по Пензенской области.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, стартовые взносы) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие организации, либо
непосредственно участники соревнований.
Стартовый взнос составляет 1500 рублей, или по желанию участников, эквивалентная
сумма в EURO по курсу ММВБ на день предшествующий регистрации округлённая до
целого значения в EURO в большую сторону.
Лица не достигшие 19 лет на день регистрации регистрируются бесплатно.
При регистрации на старты по своему желанию участники могут оплатить
дополнительные услуги устроителей.
Проживание:
Своя палатка на поле (бесплатно)
Домик со всеми удобствами (1500 р./ночь с человека)
Питание:
27/05 Ужин (250р.)
28/05 Завтрак (150р.)
28/05 Обед (400р.)
28/05 Вечерний Банкет (1200р.)
29/05 Завтрак (150р.)
29/05 Обед (400р.)
В течении соревнований на поле будет работать буфет с горячей едой (если участник не
оплатил питание при регистрации он может купить себе еду в буфете на своё
усмотрение)
8. Подача заявок и регистрация участников соревнований.
Регистрация осуществляется на сайте http://f3k.su/rainbow-2016/ .
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 20 мая 2016г. в 24-00.
9. Размещение участников соревнования.
1. Гостиница на базе отдыха «Радуга» http://база-радуга.рф/ http://vk.com/public48708863
Звонить договариваться заранее, места ограничены
Тел: 89625923414 - Ивашкин Максим.
2. В Большом Вьясе, (в 7км от спорткомплекса «Радуга»). База отдыха "Михайловская
слобода". Звонить договариваться заранее, места ограничены.
Тел: 89272761068 - Михаил Иванович.
http://www.sloboda-m.ru/
3. Гостиницы города Саранска (в 60км от спорткомплекса «Радуга»)
4. Возможно проживание в палатках в авто кемпинге на СТК «Радуга» Бесплатно.
(на территории кемпинга есть умывальники, летние душевые и туалеты)

10. Контакты:
Вячеслав Шишкин +7 906 379 47 30 Е мейл vvshi@yandex.ru , скайп имя Viat52
Максим Силаев +7 906 056 94 41 Е мейл MAX-65@mail.ru , скайп имя: MAX-65
https://www.facebook.com/Silaif
https://www.facebook.com/RainbowCup2016/
https://www.facebook.com/groups/RainbowCup/
RainbowCup@groups.facebook.com
Настоящее положение является вызовом для участия в соревнованиях
Ответственный организатор соревнований

В.В. Шишкин.

