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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по
авиамодельному спорту (далее – соревнования) проводятся в рамках
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«авиамодельный спорт», утвержденными приказом Минспорта России
от 1 февраля 2018 г. № 74 (далее – Правила).
Основными целями и задачами проведения соревнований являются:
определение сильнейших спортсменов Самарской области;
отбор сильнейших спортсменов в состав сборной команды Самарской
области;
повышение уровня мастерства спортсменов и выполнение ими разрядных
норм Единой всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК);
патриотическое воспитание молодежи;
развитие и пропаганда авиамодельного спорта в Самарской области;
привлечение молодежи к занятиям авиамодельным спортом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
ΙΙ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется
министерством
спорта
Самарской
области
(далее – министерство) и Региональной общественной организацией
«Федерация авиамодельного спорта Самарской области», аккредитованной
приказом министерства от 16.03.2015 № 135-П (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Гарфутдинов Айрат Усманович.
ΙΙΙ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
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обязательного медицинского страхования, договора о страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
Спортсмены проходят обязательный медицинский осмотр перед началом
(по необходимости и во время) соревнований.
Командирующая организация несет ответственность за достоверность
данных об уровне подготовки спортсменов, а также за поведение членов
команды на соревнованиях.
ΙV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Чемпионат Самарской области в классах кордовых моделей
F-2 А, В, С, 4 В по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся с 19 по 23 апреля 2018 года на кордодроме
по адресу: Самарская область, пос. Прибрежный, Красноглинского района
г. Самары.
В соревнованиях участвуют: мужчины и женщины.
Состав команды – 6 человек (5 спортсменов, 1 судья (с секундомером)).
Гоночная модель F-2 С
Пилотажная модель F-2 В
Скоростная модель F-2 А
Модель копии F-4 В

2 участника (экипаж)
1 участник
1 участник
1 участник

Соревнования проводятся по следующим классам: скоростные модели
(F-2 А), пилотажные модели (F-2 В), модели копии (F-4 В), гоночные модели
(F-2 С).
Спортсмены участвуют в трех квалификационных турах, по результатам
которых выявляются финалисты.
Дата
19.04.2018
20-21.04.2018
22.04.2018
23.04.2018

Программа соревнований
Заезд. Регистрация участников и команд
Торжественное открытие соревнований;
Соревнования в классах F-2 B, 4 B
Соревнования в классах F-2 A, C
Награждение победителей. Отъезд

Время
09.00-20.00 ч.
10.00-17.00 ч.
10.00-17.00 ч.
10.30 ч.
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2. Первенство Самарской области в классах кордовых моделей
F-2 A, B, C, 4 B по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся с 19 по 23 апреля 2018 года на кордодроме
по адресу: Самарская область, пос. Прибрежный, Красноглинского района
г. Самары.
В соревнованиях участвуют: юноши и девушки до 19 лет.
Состав команды – 6 человек (5 спортсменов, 1 судья (с секундомером)).
Гоночная модель F-2 С
Пилотажная модель F-2 В
Скоростная модель F-2 А
Модель копии F-4 В

2 участника (экипаж)
1 участник
1 участник
1 участник

Соревнования проводятся по следующим классам: скоростные модели
(F-2 А), пилотажные модели (F-2 В), модели копии (F-4 В), гоночные модели
(F-2 С).
Спортсмены участвуют в трех квалификационных турах, по результатам
которых выявляются финалисты.
Дата
19.04.2018
20-21.04.2018
22.04.2018
23.04.2018

Программа соревнований
Заезд. Регистрация участников и команд
Торжественное открытие соревнований;
Соревнования в классах F-2 B, 4 B
Соревнования в классах F-2 A, C
Награждение победителей. Отъезд

Время
09.00-20.00 ч.
10.00-17.00 ч.
10.00-17.00 ч.
10.30 ч.

3. Чемпионат Самарской области в классе кордовых моделей F-2 D
по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся 12 мая 2018 года. Место проведения
соревнований – вблизи муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Дворец детского и
юношеского творчества городского округа Тольятти по адресу: Самарская
область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 99.
В соревнованиях участвуют: мужчины и женщины.
Состав команды – 3 человека (пилот, механик, 1 судья (с секундомером)).
Дата
12.05.2018

Программа соревнований
Регистрация участников.
Торжественное открытие соревнований;
проведение соревнований;
подведение итогов, награждение победителей

Время
09.00-10.00 ч.
10.00-10.30 ч.
10.30-17.00 ч.
17.30 ч.
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4. Первенство Самарской области в классах кордовых моделей F-2 D
по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся 12 мая 2018 года. Место проведения
соревнований – вблизи муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Дворец детского и
юношеского творчества городского округа Тольятти по адресу: Самарская
область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, 99.
В соревнованиях участвуют: юноши и девушки до 19 лет.
Состав команды – 3 человека (пилот, механик, 1 судья (с секундомером)).
Дата
12.05.2018

Программа соревнований
Регистрация участников;
Торжественное открытие соревнований;
проведение соревнований;
подведение итогов, награждение победителей

Время
09.00-10.00 ч.
10.00-10.30 ч.
10.30-17.00 ч.
17.30 ч.

5. Чемпионат Самарской области в классах свободнолетающих моделей
F-1 A, B, C, F-3К по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся 19 мая 2018 года на аэродроме по адресу:
Самарская область, Кинельский район, п. Октябрьский.
В соревнованиях участвуют: мужчины и женщины.
Состав команды – 5 человека (4 спортсмена, 1 судья (с секундомером)).
Модель планера F-1 А
Резиномоторная модель F-1 В
Таймерная модель F-1 С
Метательный планер F-3К

1 участник
1 участник
1 участник
1 участник

Соревнования проводятся по следующим классам: модели планеров
(F-1 А), резиномоторные модели (F-1 В), таймерные модели (F-1 С).
Метательный планер (F-3К).
Дата
19.05.2018

Программа соревнований
Соревнования в классах моделей F-1A, В, С, F-3К
Подведение итогов, награждение победителей

Время
08.00-15.00 ч.
16.00 ч.

6. Первенство Самарской области в классах свободнолетающих моделей
F-1 А, В, С, P, H, G, F-3К по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся 12 мая 2018 года на аэродроме по адресу:
Самарская область, село Кинель-Черкассы.
В соревнованиях участвуют: юноши и девушки до 19 лет.
Состав команды – 11 человек (10 спортсменов, 1 судья (с секундомером)).
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Модель планера F-1 А, H
Резиномоторная модель F-1 В, G
Таймерная модель F-1 С, P
Метательный планер F-3К

3 участника
3 участника
3 участника
1 участник

Соревнования проводятся по следующим классам: модели планеров
(F-1 А, H), резиномоторные модели (F-1 В, G), таймерные модели (F-1 С, P),
метательный планер (F-3К).
Дата
12.05.2018

Программа соревнований
Соревнования в классах моделей
F-1 А, В, С, P, H, G, F-3К
Подведение итогов, награждение победителей.

Время
08.00-16.00 ч.
17-00 ч.

7. Чемпионат Самарской области в классах моделей S6, S7
по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся 20 мая 2018 года на аэродроме по адресу:
г. Самара, пос. Смышляевка.
В соревнованиях участвуют: мужчины и женщины.
Состав команды – 3 человека (2 спортсмена, 1 судья (с секундомером)).
Модель S6
Модель S7
Дата
20.05.2018

1 участник
1 участник

Программа соревнований
Регистрация участников;
торжественное открытие соревнований;
соревнования в классах моделей S6;
соревнования в классах моделей S7;
подведение итогов, награждение победителей

Время
09.00-10.00 ч.
10.00-10.30 ч.
10.30-13.00 ч.
13.00-16.00 ч.
17.00 ч.

8. Первенство Самарской области в классах моделей S6, S7
по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся 20 мая 2018 года на аэродроме по адресу:
г. Самара, пос. Смышляевка.
В соревнованиях участвуют: юноши и девушки до 19 лет.
Состав команды – 3 человека (2 спортсмена, 1 судья (с секундомером)).
Модель S6
Модель S7
Дата
20.05.2018

1 участник
1 участник

Программа соревнований
Регистрация участников;
торжественное открытие соревнований;
соревнования в классах моделей S6;
соревнования в классах моделей S7;
подведение итогов, награждение победителей

Время
09.00-10.00 ч.
10.00-10.30 ч.
10.30-13.00 ч.
13.00-16.00 ч.
17.00 ч.
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9. Открытый Кубок Самарской области «Кубок Поволжья» в классах
кордовых моделей F-2 А, В, С, 4 В по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся с 15 по 16 сентября 2018 года на кордодроме по
адресу: Самарская область, пос. Прибрежный Красноглинского района
г. Самары.
В соревнованиях участвуют: мужчины и женщины;
Состав команды – 11 человек (10 спортсменов, 1 судья (с секундомером)).
Гоночная модель F-2С
Пилотажная модель F-2В
Скоростная модель F-2А
Модель копии F-4В

4 участника (2 экипажа)
2 участника
2 участника
2 участника

Соревнования проводятся по следующим классам: скоростные модели
(F-2 А), пилотажные модели (F-2 В), модели копии (F-4 В), гоночные модели
(F-2 С).
Спортсмены участвуют в трех квалификационных турах, по результатам
которых выявляются финалисты.
Дата
15.09.2018
16.09.2018

Программа соревнований
Торжественное открытие соревнований;
Соревнования в классах F-2 B, 4 B
Соревнования в классах F-2 A, C
Подведение итогов, награждение победителей

Время
10.00-10.30 ч.
10.30-19.00 ч.
10.00-17.00 ч.
17-30 ч.

10. Открытые соревнования Самарской области «Закрытие сезона»
в классах кордовых моделей F-2 А, В, С, 4 В по авиамодельному спорту
Соревнования проводятся с 6 по 7 октября 2018 года на кордодроме
по адресу: Самарская область, пос. Прибрежный Красноглинского района
г. Самары.
В соревнованиях участвуют: мужчины и женщины (спортсмены, которым
до дня начала соревнования исполнилось 14 лет и старше, при наличии
необходимой спортивной квалификации) – состав команды – 6 человек
(5 спортсменов, 1 судья (с секундомером));
юноши и девушки до 19 лет ((участники не моложе 12 лет), выполнившие
квалификационные требования согласно ЕВСК по авиамодельному
спорту) – состав команды – 11 человек (10 спортсменов, 1 судья
(с секундомером)).
Гоночная модель F-2 С
Пилотажная модель F-2 В
Скоростная модель F-2 А
Модель копии F-4 В

2 участника
1 участник
1 участник
1 участник
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Соревнования проводятся по следующим классам: скоростные модели
(F-2 А), пилотажные модели (F-2 В), модели копии (F-4 В), гоночные модели
(F-2 С).
Спортсмены участвуют в трех квалификационных турах, по результатам
которых выявляются финалисты.
Дата
06.10.2018
07.10.2018

Программа соревнований
Торжественное открытие соревнований;
Соревнования в классах F-2 B, 4 B
Соревнования в классах F-2 A, C,
Подведение итогов, награждение победителей

Время
10.00 – 10.30 ч.
10.30 – 19.00 ч.
10.00 – 17.00 ч.
17-30 ч.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области.
В соревнованиях, имеющих статус «Открытые», допускаются таже
спортсмены других субъектов Российской Федерации.
К участию в соревнованиях, указанных в пунктах 1, 3, 5, 7, 9 раздела IV
положения, допускаются спортсмены, которым до дня начала соревнования
исполнилось 14 лет и старше, при наличии необходимой спортивной
квалификации.
К участию в соревнованиях, указанных в пунктах 2, 4, 6, 8 раздела IV
положения, допускаются спортсмены соответствующих возрастных групп
(участники не моложе 12 лет), выполнившие квалификационные требования
согласно ЕВСК по авиамодельному спорту.
VΙ. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть
поданы за 5 дней до начала соревнований в федерацию по телефону:
89297044381 или по электронной почте: airat-avia@mail.ru (Гарфутдинов Айрат
Усманович).
Заявки на участие заверенные руководителем физкультурно-спортивной
организации и врачом, подаются в мандатную комиссию в день соревнований с
паспортом, договором (оригиналом) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, полисом обязательного медицинского страхования.
В заявке на каждого спортсмена должны быть указаны полные сведения о
дате рождении (число, месяц, год), спортивном разряде, возрастной группе,
ведомстве.
VΙΙ. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
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отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VΙΙΙ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и
медалями.
Команды-победительницы определяются по сумме занятых мест и
награждаются дипломами.
ΙX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с размещением информации о соревнованиях в СМИ,
осуществляются за счет средств федерации.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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Гарфутдинов 8 929 704 43 81

