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Реепаменffi саре8новмr$й 5-zо эr?rа|rfl Кубха Россаu
<Кубок KpbtMa>
Органiлзационный коý{итет пригхашает Вас принять участие в соревнованиях
5-го этапа Кубка России кКубок Крыма> в классах свободнолетающик
моделей.
Соревнования состоятся в г. Феодосия п. Береговое с З1 авryста по 04
сентября. Расписание стартов согласн0 прило;кения 1.
Организаторы соревнов аний; РО ООО " Федерац ия авиамодельного
спорта России" по Респ,л,блике Крым.
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и в
соOтветствии с <<Положением о межрегион&тIьных и всер{)ссийскl.tх
официачьных спортивных соревнованиях шо авиамодельному спорту tlа 2018
годD за ]ф5855 в ЕКП на 20i8 год.
Разыгрывается-цичное первенство в классах },{оделей Fl-А, Fl-В. Fl-С,
Fl-Р. В классе F'l-Р мог},т участвовать юноши и девуIпки не старше 2000 года
рождениlL К соревшоЕанням допускаются спортсмены прошедшне,
регистрацию в базе FАI в 2018 годуl и имеющие страховку.
Участникам соревнований предлагается размел{ение в гостинице
<<Солнечный берег>), а также в частном секторе.
При регистрации на соревноваЕия }п{астник оплачивает взнос в размере
i500 рублей, участники не старше 2000 года рождениrI - 1000 рублей.
Регистрачия yчастников б_члет проходить в холJIе гостиницы
<<Солнечный берег>>. Возможна регистрация на поле.
СпортслrеЕы занявшие |,2 и З места награждаются д{едаля]!Iи
диtIломами и кубками.

{анный рег"цамент является официальным вызовом на

соревнованяя.

KoHTaKTHbie лица:

Силоренко Владимир Анатольевич 1-7978 76051 1З
Курабrrев Владимир Викторович +7978 7551027
Оргкомитет

Приrтожение

Расписание стартов 5-го зтапа Кубка Pocclrц <<Кубок Крыма>>
Ъ{ероприятие

f,ата
з 1.08.2018

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

01.09.2018

Открытие соревнованлrй,

01.09.2018

Старты моделей Fl-А

Вреь.rя

Fl-Р

(5 туров)

продолжительцость по-цета в
первом и посjIедне},I туре по решению;кюри
L{ojKeT быть увеличена до четырёх минут, в
остальных турах будет равнятъся трем минутам.
Старты моделей Fl-В (5 туров)
fuIаксимальная продолжительность полета в
Nz[аксима_цън arl

02.09.?018

ПеРВОМ И ПОСЛеДНеМ Т}'Ре ПО РеUrеНИЮ ,'{1ЮРИ
может быть увеjIичена до четырёх милгут, в
ocTaJ,IbHbD{ т_Yрах буает равнятъся Tpel,1 N{инутам,

03.09.2018

04.09.2018

Старты моделей Fl-С
Fl-Р (5 ryров)

(5 туров),

IvIаксимальная продолжительностъ полета в
первом и поспеJнем тYре ло решению жюрi{
может быть увеличена до четырёх минут. в
оcTfu-Ibнbix турах будет равняться трем минtrтам.
Резервный день, награждение.

с i 8-00
до 21-00
8-00

По решениlо
судейской
коллегиЕ

По решению
судеЙскоЙ
кOллег}tи

По решению

сlтейской
коллегии
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