УТВЕР}КfiАЮ:
тель правления РО ООО
авиамодельного
орта России>> по РК

Сидоренко В. А.

Реацшwенrп соревнованuй 6-zo ?Iftапч Кубка Россuu
<Кубок Черноzо морю)
Организашионный комитет приглашает Вас принять участl{е в соревноваяиях
6-го этапа Кубка России <<Кубок Черного моря) в классах свободнолетающих
моделей.
Соревнования состоятся в г. Феодосия п. Береговое с 04 по 08 сентября.
Расписание стартов согласн0 прилOжения 1.
Организаторы соревнов аний РО ООО " Федерац ия авиамодельного
спорта России" по Респyблике Крым"
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и в
соответс "гвии с <<Положением с межрегиональньD( и всероссийских
офиrrиальных спортивных соревноваЕиях по авиамодельному спорту на 2018
год>) за JФ5856 в ЕКП ва2а18 год"
Разыгрываетея личное первенство в классах моделей Fl-А, Fl-В, Fl-С,
Fl-Р. В классе Fl-Р моryт )/частвоватъ юноши и девушки не старше 2000 года
рождения. К еоревЕоваЕиям допускаются спортсмены прошедшие,
регЕстрацию в базе FAI в 2018 году, и имеющие страховку.
Участни ка]\.{ соревнованрrй Iтредлагается разL{е щеt{ие в гости ни це
<<Золотой берег>>, а также в частном секторе.
При регистрации на соревнован}ш участЕик оплачивает взнос в размере
i500 рублей, участники не старше 2000 года рождения - l000 рублей.
Регистрация у{астников булет проходитъ в холле гостиницы <Зодотой
береu. Возможна регистрация на поле.
Спортсмены заIrIвIш{е |, 1 и З места награждаются медаляý{и
дипломами и кубками.

fiанный регламент является официальным вызовOм на

ýоревцования.

Контактньlе лица:
Сидоренко Владtлмир Анатольевич +7978 76051 1З
Курабrдев Владимир Викторович +1978 1551а27

Оргкомитет

Приложение i

Расписание стартов 6-го этапа Кубка России <<Кубок Черного моря>}

лжа
04.09.2018

Прибытие, регистрация Fl-А. Fl-В, Fl-С,

05.09.2018

Открытие соревноваяилi"

05.09.2018

Старты моделей Fl-А

0б.09.2018

07.09.2018

Время

fulероприя,гие

Fl-Р

остальЕых турах будет равнr{тъся трем минутам
Старты моделей Fl-В (5 ryров)
Максимацьная продOпжительность полета в
rTepBoM и поспеднем Т'Yре по решению ж}ори
может быть увеличена до четьiрёх минут, в
остацьных ц.рах буде, равнятъся трем минутам,
Старты моделей Fl-С (5 ryров),

Fl-Р

(5 1vpoB}
fu{аксимал ьная продолжителъность полета в
первоil,t и последнем ryре по решению жюри
может бытъ увеличена до четырёх минут, в

08.09.2018

до 21-00
8_00

(5 туров)
Максимшlьная продолжительность полета в
первсм и последнем ryре по решению jкюри
может быть увеличена до четырёх минут, в

остальнъiх турах будет равнятъся
Резервный день, награждение.

с 18-00

Tpelv{

минyтам.

По решенlлю

сулейской
коллегии

По решению
судейской
коллегии

По решению
суцейской
коллегии

