1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской
области на 2019 год и календарным планом Федерации авиационных видов
спорта Московской области.
1.2. Настоящее Положение о проведении Московских областных
соревнований является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала на
соревнования.
1.3. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований, утвержденных президиумом Общероссийской общественной
организации «Федерация авиамодельного спорта России», 30 декабря 2018 г.,
инструкциями, принятыми на момент проведения соревнований в
установленном порядке.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Зимнее Первенство Московской области по авиамодельному (классы S)
спорту является
личными соревнованиями с командным зачетом и
проводится по следующим дисциплинам: S3А, S6А.
Командный зачет разыгрывается среди команд МО во всех классах
моделей.
Соревнования проводятся: 03 марта 2019 года в г.Сергиев Посад,
Московской области.
Регистрация участников с 9.00. Начало стартов в 10.30.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ.
Общее руководство, подготовку, проведение соревнований ведет:
Министерство физической культуры и спорта Московской области;
Региональное отделение общеросссийской общественной организации
«Федерация авиамодельного спорта России» по Московской области.
Федерация ракетомодельного спорта России.
МБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества
«Юность».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Гл. судья: Краснов О.Л.
Гл. секретарь: Карпушов С.А.
Запрещается проводить соревнования на спортсооружениях без
предварительной проверки и
принятия акта о безопасности
спортсооружения, безопасности зрителей и охраны общественного порядка
при
проведении
спортивных
мероприятий.
Ответственность
за

эксплуатационную
спортсооружения.

надежность

спортсооружения несет директор этого

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований
Московской области.
Соревнованиях будут проводиться в двух возрастных категориях:
младшие юноши не старше 2005 г.р. и юноши не старше 2001 г.р.
В состав каждой команды входят два юноши выступающие в классе S6A и
два юноши в классе S3A, тренер-руководитель (представитель), судья по
спорту. Не допускается одновременное участие юношей младшей команды в
старшей юношеской группе.
ВНИМАНИЕ!!! Соревнования будут проводиться на двигателях - 1,25
Н/с. Все команды используют марку двигателей «Мираж».
На соревнованиях среди юношей в младшей возрастной категории в
классах моделей S3, S6 корпус модели и головной обтекатель должен
быть изготовлен из бумаги.
Пункт 4.6.5 Правил проведения соревнований в редакции 2018 г., при
проведении соревнований не применять.
Делегации юношеских команд, прибывшие без тренера-руководителя и
судьи, к участию в соревнованиях не допускаются.
При регистрации участники предъявляют:
 паспорт или документ его заменяющий;
 медицинскую справку о допуске к соревнованиям;
 удостоверение, подтверждающее спортивное звание или
классификационную зачетную книжку, если имеется.
Судьи должны прибыть на соревнования имея при себе два проверенных
прибора для измерения времени и бинокль с увеличением 7-8Х.
При регистрации судьи предъявляют:
 паспорт или документ его заменяющий;
 удостоверение судьи
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Прибытие участников соревнований
Работа мандатной комиссии
Торжественное открытие
Начало стартов
Подведение итогов
Торжественное закрытие
Разъезд участников соревнований

- 9.00
- 9.00-10.00
- 10.00
- 10.30-13.00
- 13.00-14.00
- 14.00
- 15.00

Порядок проведения соревнований, технические требования к моделям и
определение результатов соревнований осуществляется в соответствии с
Правилами по авиамодельному спорту (классы S).

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Каждый участник соревнований имеет право выступить в личном
зачете во всех классах моделей. Места в личном зачете распределяются
в
соответствии
с
Правилами проведения
соревнований
в
соответствующем классе.
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде в двух
возрастных категориях: младшие и старшие юноши.
Командный зачет в каждой возрастной категории определяется по
наименьшей сумме мест занятых командой в разыгрываемых классах.
Общекомандный зачет подводится по итогам выступлений команды в
двух возрастных категориях (по наименьшей сумме мест). Командапобедитель награждается памятным Кубком и грамотой.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 место в командном
зачете награждаются
памятными кубками и грамотами.
Команды, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами.
Участники соревнований в личном первенстве, занявшие 1 места
награждаются медалями и грамотами.
Участники соревнований в личном первенстве, занявшие 2-3 места,
награждаются медалями и грамотами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет
Министерство физической культуры и спорта Московской области
(наградная атрибутика, аренда спортивных сооружений), Московская
областная общественная организация «Федерация авиационных видов спорта
Московской области».
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников
соревнований, несут командирующие организации.
Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ и
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Спортивные мероприятия проводятся на сооружениях (аэродромах,
аэродинамических комплексах и других специально оборудованных
площадках), отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- руководители органов управления физической культуры, спорта и
работы с молодежью муниципальных образований Московской области;
- руководитель спортивного сооружения;

- председатель организационного комитета соревнований;
- главный судья соревнований.
Участие в областных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев и болезней, который представляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются не менее за 10 дней до начала
соревнований:
141300 Российская Федерация, М.О., г. Сергиев Посад, проезд
Новозагорский, д. 3А (ЦДТТ «Юность»), тел. (49654) 0-49-38, 2-16-15,
e-mail: yablokinew@mail.ru, unostcdtt@mail.ru
Именные заявки по установленной форме сдаются в мандатную комиссию по
месту проведения соревнований (Приложение №1).

Приложение №1
Общие требования к содержанию
положений об официальных спортивных
соревнованиях Московской области
Именная заявка
для участия _________________________________________________________ _________
(наименование спортивного соревнования)
От команды _____________________________________________ _____________________
(муниципальный район, городской округ)
по _____________________________________________________________________ _________
(вид спорта)

№

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спорт,
разряд,
звание

Спортивная
организация,
учреждение

Регистрация (временная) по месту Ф.И.О. (полностью) личного Допуск к соревнованиям
фактического проживания
тренера спортсмена
Подпись и печать врача

Всего к соревнованиям допущено _________________________________ ______________________________ __ человек
Официальный представитель делегации __________________________________ ( _________________________________________ )
(подпись)

(расшифровка полностью)

контактный телефон _________________________________________
Подпись врача ___ __________________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета) МЛ.
Руководитель организации, учреждения __________________________________ ( _________________________________________ )
(подпись)
М.П.

(расшифровка полностью)

