3. Сроки и место проведения.
3.1 Первенство Приволжского Федерального округа по авиамодельному
спорту проводится 11-13.08.2019 года, в городе Уфа, Республики
Башкортостан, на полосе бывшего аэродрома «Максимовский»,
координаты 54.827072°, 56.164642°
3.2 Заезд участников и регистрация производится 11.08.2019 г.
4. Организаторы Чемпионата.
Организаторами Первенства Приволжского Федерального округа, по
авиамодельному спорту, являются:
- Региональное отделение Федерации Авиамодельного спорта России в
Республике Башкортостан;
-Министерство Молодёжной политики и Спорта Республики
Башкортостан;
- Администрация Калининского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
5. Руководство проведением соревнований.
5.1 Руководство подготовкой и проведением Первенства Приволжского
Федерального округа, по авиамодельному спорту, осуществляет Оргкомитет
утверждённый в установленном порядке.
5.2 Непосредственное проведение Первенства, осуществляет Главная
судейская коллегия, утверждённая Оргкомитетом.
5.3 Первенство проводится в соответствии с действующими Правилами
соревнований по авиамодельному спорту, Кодексом FAI, Единой
Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями и дополнениями
к Правилам, принятыми на момент проведения соревнований в
установленном порядке и настоящим Положением.
6. Участники и условия проведения соревнований.
6.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены России (юноши и
девушки) не старше 2001 года рождения, имеющие действующую
спортивную лицензию, квалификацию не ниже 3 разряда, и оплатившие
стартовый взнос участника соревнований 500 рублей с одного спортсмена.
Средства, полученные от стартовых взносов, будут направлены на оплату
работы судейской бригады и на компенсацию расходов на подготовку и
проведение соревнований.
6.2 Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, проживанием,
питанием, несут командирующие организации.

7. Меры безопасности.
7.1 Соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями по
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом», утверждёнными Госкомспортом России,
требованиями действующих «Правил проведения соревнований по
авиамодельному спорту» и Кодекса FAI.
7.2 Тренировочные запуски моделей, в не предусмотренных для этого
местах, запрещаются.
7.3 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
несут: Главная судейская коллегия, тренеры – представители команд.
7.4 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации, от 18 апреля 2014 года «353, а так же
требованиям Правил проведения соревнований по авиамодельному спорту.
7.5 Соревнования проводятся на площадке, отвечающей требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
7.6 Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников,
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 года №134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом, (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях, и (или) выполнять нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне».

8. Страхование участников соревнований.

Участие в соревнованиях разрешается только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья, участника спортивных соревнований.
Оригинал договора предъявляется в судейскую коллегию, в процессе
регистрации участников. Страхование участников, осуществляется за счёт
командирующих организаций.

9. Подача предварительных заявок на участие.
Предварительные заявки на участие, принимаются Оргкомитетом, до
05.08.2019 года, по телефонам:
+7-987-1400640 Сахаров Илья Александрович
+7-917-4405428 Кох Олег Викторович
10. Регламент соревнований.
11.08.2019 – Заезд участников. Регистрация (с 17-00 до 21-00).
12.08.2019 – Открытие соревнований, 1 и 2 туры соревнований.
13.08.2019 – 3 тур соревнований, награждение победителей, закрытие
соревнований.

Настоящее Положение является официальным вызовом на
Первенство Приволжского Федерального округа.

