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Кубка Россuu

вКубок Черноzо морю)
0рганизационный коL,lитет приглашает Вас принllть участие в соревнованиях
б-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 согласЕс лриложения l.
Организаторы соревнов аний:. РО ООО " Федерац ия авиамодельного
спорта России" по Ресгryблике Крым.
Соревнования проводятся согласн0 спортивному кодексу FAI и в
соответствии с <<ГIоложеЕиеiтt о межрегиональньlх и всероссийских
офиirиальных сцортивньiх соревнOваниях по авиамодельном_у спорту на 2018
год} за JФ5856 в ЕКГI на 2018 год.
Разыгрывается личнOе первенство в классах моделей Fl-А, Fl-В, Fl-С,
F 1-Р. В КЛассе Fl-Р моryт yLracTBoBaTb юноши и девушки не старше 2000 гOда
рождения. К соревнованиям допускаются епорте*tены прошедшI|е,
регистрацию в базе FAI в 2018 годул и имеющие страховку.
Участникам соревнован иlYt пре,L,lагае тс я р азме щение в гостинице
<<Соляечньiй берег)), а также в частноN.{ секторе.
IIри регистрации на copeвHoвaнpul yчастник оп-цаLIивает взнос в размере
1500 рублей, участники не старше 2000 года рождениrI - 1000 р.чблей.
Регистрация участников булет проходить в холле гостиницы
<<Солнечный берег>. Возможна регистрация на поле,
Спортсмены занJIвшие 1, 2 и З места награждаются l\iIедалями
дипломами и кубками.

{анный регламент является офичиальным вызовом на

соревIIовання.

контактные лица:
Сидоренко Владимир Анатольевич +797В 76051t3
Курабчев Владимир Викторович +7978 7551а27
Оргкомитет

Приложение l

Расписание стартов б-го этапа Кубка России <<Кубок Черного

04.09.2018

Прибытие, рег}rстрацця Fl-А, Fl-В, Fl-С,

05.09.201в

Открытие соревнованltй.

05.09.2018

Старты моделей Fl-А

0б.09.2018

07.09.2018

Время

Ь{ероприятие

Дата

(5

Fl-Р

ryров)

Максимацьýая продолжителъность полета в
ПepBolr{ И ПОСЛеШеIчI ryРе fiО РеШеНИЮ ЖЮРИ
может быть },вепичена до четырёх чrинут, в
остальных ц,рах будет равняться трем миЕ\,,там.
Старты моделей Fl-В (5 rypoB}
Максимальная продол,кительность полета в
первоý{ и последнеr,{ т]/ре по решению jкюри
может быть увелиlIена до четырёх минут, в
осталъньIх т},рах булет равнятъся трем миЕутам"
Старты моделей Fl-С (5 ryров),

Fl-Р

(5

ryров)

лrоря}>

максимальная продолжительность полета в
IIepBoNf и гIоследнем туре по решению жюри
может быть увеличена до четьIрёх минут, в
осталъных турах булет равняться трем мин!там.
08.09.201в резервный день, награждение.

с 18-00
до 21-00
8-00

По релпению
сулейской
коллегии

По решен1.1ю
судеЙскоЙ
колдегии

По решению
с_ътейской

коллегии

