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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
подведения
итогов
физкультурного
мероприятия
«Фестиваль
радиоуправляемых моделей».
2. Мероприятие проводится согласно Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской
области на 2019 год.
3. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах, путем заключения пари на Мероприятии в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4, статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
4. Основными целями Мероприятия являются:
 Формирование у жителей Сахалинской области новой культуры,
увлекательного и активного отдыха;
 Привлечение к занятию спортом, здоровому образу жизни и активному
отдыху;
 Объединение любителей авиамодельного и автомодельного спорта
Сахалинской области.
5. Задачами Мероприятия являются:
 Повышение мотивации жителей Сахалинской области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, а также к ведению здорового
образа жизни;
 Повышение
эффективности
пропаганды
и
популяризации
авиамодельного и автомодельного спорта, физической культуры и спорта;
 Создание условий, способствующих формированию у жителей
Сахалинской области желания заниматься активными видами спорта;
 Привлечение любителей и профессиональных спортсменов к
техническим модельным видам спорта;
 Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших
спортсменов и участников;
 Обмен опытом по созданию и эксплуатации радиоуправляемых моделей
В рамках фестиваля пройдут соревнования по авиа, автомоделизму.
Соревнования проводятся с целью выявления и поощрения лучших
спортсменов и тренеров-наставников.
В рамках фестиваля планируется проведение учебно-практических
занятий по пилотированию моделей автомобилей и самолетов посредством
связки оборудования системой «тренер-ученик»
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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие состоится 22 сентября 2019 года на территории аэродрома
«Пушистый» г. Корсаков.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Общее руководство мероприятия осуществляет Министерство
спорта и молодежной политики Сахалинской области, Областное
государственное автономное учреждение «Центр технических видов спорта».
2.
Непосредственное проведение Мероприятия осуществляется
Областным государственным автономным учреждением «Центр технических
видов спорта».

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в фестивале допускаются все желающие, поддерживающие
цели и задачи фестиваля, имеющие модели, соответствующие требованиям
данного положения, и прошедшие регистрацию участников.
Участники фестиваля проходят регистрацию, заявляя, в каких классах с
какими моделями и на каких частотах будут выступать. После регистрации
участник получает индивидуальный стартовый номер. Он обязан наклеить
выданные ему стикеры с номером на все свои модели. Участник имеет
возможность представить любое количество моделей в любом классе. При
регистрации участник обязан сообщить обо всех частотах, на которых он
может выступать, и при необходимости организаторы имеют право
ограничить его выступления с использованием определенных частот.
В целях обеспечения безопасности, судейская бригада, может обязать
любого участника выполнить квалификационный полѐт, чтобы доказать, что
он способен пилотировать модели самолѐтов. Участник несет полную
ответственность за вред, причиненный его моделью другим моделям, а также
спортсменам, судьям или зрителям. Участники используют собственное
топливо и элементы электропитания, а также свои мобильные или
стационарные зарядные устройства. Участники имеют право принимать
участи в оценке моделей при проведении конкурсов. Участник фестиваля
имеет право на участие во всех круглых столах, конференциях и
обсуждениях проходящих в рамках фестиваля. Командный зачет
определяется по пяти лучшим результатам, показанным участниками
команды, но не более одного результата в любом классе моделей. Число
членов команды не ограничено. Команды могут формироваться как по
территориальному признаку (команды городов), так и по иным принципам.
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Команды, состоящие из школьников должны иметь в своем составе не менее
двух взрослых, тренера представителя и судью.
1.
Для допуска к участию в мероприятии необходимо:
 Оформить заявку, форма которого расположена на сайте цтвс.рф.
Своей подписью в заявке участник признает, что ознакомлен с данным
положением и правилами проведения фестиваля.
 Пройти мандатную комиссию 22 сентября 2019 года – наличие
страхового полиса обязательно.
 Оформить отказ от претензий к организаторам Мероприятия;
2.
Утверждение окончательного списка участников Мероприятия
будет произведено мандатной комиссией перед стартом 22 сентября 2019
года. Все участники получат аккредитацию и номера.
3.
За подачу заявок отвечают капитаны команд, выбранные из числа
родителей или официальных представителей.
4. Технические требования к моделям.
К участию в фестивале допускаются радиоуправляемые модели
автомобилей, судов, самолетов, вертолетов, а также любой другой
движущейся техники управляемой по радио либо другим дистанционным
способом.
Модели могут быть как серийными, промышленными образцами так и
являться индивидуальной разработкой владельца.
Модели самолетов не должны превышать размеров указанных в
правилах FAI.
Модели самолетов должны быть способны произвести старт с бетонной
взлетно-посадочной полосы, или "руки" Представленные модели должны
отвечать требованиям безопасности.
5. Требования безопасности.
Все авиамодели должны соответствовать правилам безопасности FAI.
Модели автомобилей должны отвечать правилам безопасности IFMAR.
Модели, не предусмотренные правилами FAI, NAVIGA или IFMAR,
допускаются к участию в фестивале после прохождения технического
контроля безопасности.
К ходовым испытаниям допускаются только модели, для которых
организаторами оборудована соответствующая дистанция, обеспечивающая
необходимую безопасность, как для модели, так и для спортсменов, судей и
зрителей.
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На старт допускаются модели, прошедшие проверку на соответствие
правилам безопасности. В случаи необходимости обеспечения безопасности
организаторы имеют право потребовать немедленно прекратить
выступление. Все участники должны неукоснительно выполнить это
требование, даже если это может повлечь разрушение модели.
Все полеты и заезды моделей должны проходить в отведенных для этого
местах. В случае нарушения этого требования спортсмен получает
предупреждение, а в случае повторного нарушения отстраняется от стартов.
Запрещается прямолинейное движение модели в сторону зрителей. Все
полетные зоны и трассы будут располагаться таким образом, чтобы
обеспечить это требование.
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Программа Мероприятия:
10:00-10:50 – Регистрация, мандатная комиссия, получение номеров;
11:00 –11:15 Торжественное открытие;
11:20 –13.35 показательные полеты и заезды;
13.40–13.55 Жеребьѐвка участников воздушного боя, Drone Race;
14.00-14.20- 1 тур радиобой, пилотаж;
14.30.15.00- Drone Race;
15.10-17.00- показательные полеты, проведение мастерклассов.
17.30-17.50- награждение участников.
18.00- закрытие фестиваля
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Классы моделей
В рамках фестиваля пройдут соревнования в по авиамоделизму в
классах моделей:
1. Школьники
a. Пилотаж.
b. Радиоуправляемая пилотажная модель
c. RC-Combat-E, Радиоуправляемые модели воздушного «боя» Электро.
Количество классов может быть увеличено по заявкам команд при
условии участия более 3 человек в классе.
2. Взрослые
a. Drоne Race
b. RC-Combat-E, Радиоуправляемые модели воздушного «боя» Электро.
По автомоделизму в классах моделей
a. МТ8, Модели монстр-траков масштабов 1:10 – 1:7
b. Багги-8Д, Багги масштаб 1:8
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Количество классов может быть увеличено по заявкам команд при
условии участияболее 3 человек в классе.
7.2. Технические требования к моделям.
Технические требования к моделям согласно правил FAI, и IFMAR приложения
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам Мероприятия команды участники, занявшие первое, второе и
третье места награждаются кубками, медалями и грамотами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия,
несет областное государственное автономное учреждение «Центр
технических видов спорта» в рамках реализации государственной программы
Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области № 448 от 9 августа 2013 года.
2. Расходы по командированию (проезд, размещение и страхование)
участников мероприятия обеспечивают командирующие организации.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1.
Регистрация участников Мероприятия будет проходить с 10:00 до
10:50 22 сентября 2019 г. Контактный телефон: 892428883730. Форма заявки
будет размещена на сайте http://цтвс.рф.

