СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДДЮ
Председатель Пшк’кой
городе ко1i о pi ан ичаи ионной
^фктрры ДОСААФ
....''

Ю.В. Шлома
«

»\v*

^ y lJ d ilQ г.
c 'J r

»

Ss

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

ь Брестской

,ного

Н.Н Арсенович
2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управ ения
щ£осраэйЙв1ию 1fинекого

НТК- "

.

Л
{евчейко О.В.

,. т
t~

4iтз
.

^огог.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО РАДИОУПРАВЛЯЕМЫМ АВИАМОДЕЛЯМ ПЛАНЕРОВ
( В КЛАССАХ F-3-J в F-5-J)

Положение о соревнованиях

18-20 сентября 2020 г.
г. Пинск

/с

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Республики Беларусь по

Открытый чемпионат
радиоуправляемым авиамоделям
планеров проводится с целью:
1.1. определения победителей и призеров соревнований, выполнения разрядных норм
единой спортивной классификации;
1.2. повышения уровня мастерства спортсменов;
1.3 отбора сильнейших спортсменов для участия в республиканских и международных
соревнованиях;
1.4 дальнейшего развития и популяризации авиамодельного спорта, вовлечения граждан
в занятия спортом, организации их досуга;
1.5.
формирования патриотического воспитания молодёжи, организации культурномассового досуга граждан и пропаганды здорового образа жизни.
И. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 18-20 сентября 2020г. на учебно-спортивной базе Пинской
городской ОС ДОСААФ по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 17 (проезд автобусом №13 от
ж.д. вокзала).
III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от
04.01.2014г. №125-3 «О физической культуре и спорте».
Нормативными документами организации и проведения соревнований являются:
календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным,
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2020 год;
Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом
(Постановление Министерства спорта и туризма РБ от 31.08.2018г. № 60);
Единая спортивная классификация Республики Беларусь (ЕСК);
Положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на
спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление Совета министров
Республики Беларусь 19 сентября 2014 г. № 902);
спортивный кодекс (раздел 4) и Правила ФАИ;
правила проведения соревнований по авиамодельному спорту в Республике Беларусь;
настоящее Положение.
3.2. Общее руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляет
аппарат центрального совета ДОСААФ, ОО «Белорусская федерация авиационного спорта».
3.3. Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Брестскую
областную организационную структуру ДОСААФ и Пинскую городскую ОС ДОСААФ,
которые обеспечивают подготовку мест проведения соревнований, прием и размещение
участников.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1.
В соревнованиях принимают участие сборные команды областей, организаций
ДОСААФ и других ведомств Республики Беларусь (стран), а также спортсмены в личном
зачете.
4.2. Состав команды: - 8 человек, в том числе спортсменов - 6, представитель команды
- 1 чел., судья - 1 чел.. Представителем команды может быть любой из спортсменов
команды). В команде должны участвовать, как минимум 2 человека - юноши, в возрасте до 19
лет в классах Б-3-1-1чел. F-5-.Мчел.
Классы моделей:
F-3-J - 3 чел., F-5-J - 3 чел.
4.3. На личное первенство допускаются спортсмены по согласованию с организаторами
соревнований.

4.4. На представителей команд возлагается ответственность:
- за соблюдение морально-правовых норм спортсменами своей команды в течение всего
времени командировки на соревнования;
- за достоверность данных об уровне подготовки спортсменов;
- за соблюдение мер безопасности.
4.5. Участники соревнований, выступающие в личном зачете, несут личную
ответственность за безопасность.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
5.1. Соревнования проводятся по классам в соответствии с пунктом 4.2.
5.2. Технические требования к моделям согласно Правилам ФАИ для данных классов.
5.3. Модели участников проходят техническую комиссию на соответствие правилам
соревнований. Модели, не прошедшие технический контроль, к соревнованиям не
допускаются. За соответствие модели техническим требованиям отвечает непосредственно
спортсмен. Во время соревнований по требованию судей любая модель может быть проверена
на соответствие требованиям. При выявлении отклонений от технических требований в
процессе соревнований результат спортсмена аннулируется и спортсмен дисквалифицируется.
5.4.
Каждый спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях в одном классе
моделей в командном зачете. Разрешается участие этого же спортсмена в личном зачете в
других классах моделей.
VI. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия, состав которой
утверждается приказом председателя центрального совета ДОСААФ.
6.2. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия в составе 14 человек:
главный судья соревнований - Кучеров А.С. - судья по спорту высшей национальной
категории;
главный судья - секретарь - Кучеров А.А., судья по спорту национальной категории.
Все члены судейской коллегии должны иметь квалификацию судьи.
6.3. Председатель Пинской городской ОС ДОСААФ остальной состав судейской
коллегии, медицинского работника, ответственных лиц за подготовку учебно-материальной
базы назначает своим приказом.
6.4. Судейская коллегия формируется организатором соревнований не позднее, чем за
5 дней до их начала.
6.5. Главный судья соревнований имеет право отстранить от дальнейшего участия в
соревнованиях спортсмена в случае нарушения им техники безопасности или технической
неподготовленности.
6.6. Протоколы и отчет о проведении спортивного соревнования представляется
главным судьей соревнований в аппарат центрального совета ДОСААФ в трехдневный срок
после окончания спортивного соревнования.
VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
18 сентября
До 14.00
14.00-16.00
1 6.00-18.00
19 сентября
0 9 .0 0 -0 9 .3 0
10.00
11.00-19.00

-—
—

Прибытие участников соревнований, регистрация
размещение в гостинице
Работа мандатной комиссии
Собрание представителей команд, жеребьевка

—
—
—

Торжественное открытие соревнований
Убытие к месту проведения соревнований
Старты моделей F-3-J

и

20 сентября
09.00
1 0.00-15.00
16.00

—
—

Убытие к месту проведения соревнований
Старты моделей F-5^J
Награждение победителей и призеров соревнований,
закрытие соревнований
Уточненная программа соревнований будет доведена на собрании представителей
команд и судей.
VIII. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД
8.1.Ответственность за правомерность допуска спортсменов (команд спортсменов) к
участию в спортивном соревновании несет мандатная комиссия.
8.2. Регистрация участников соревнований производится мандатной комиссией, состав
которой определяет главный судья соревнований.
8.3. Для оформления участия спортсменов (команд) в спортивном соревновании,
представитель команды представляет на мандатную комиссию:
именную заявку для участия в соревнованиях установленного образца (с указанием
числа участников и моделей в классах);
документ, удостоверяющий личность участника соревнования (паспорт, свидетельство о
рождении);
участников команды;
вызов на спортивное соревнование;
командировочное удостоверение руководителя (представителя) команды спортсменов с
указанием количества членов команды согласно прилагаемому списку. В списке указывается
полное наименование спортивного соревнования и все его участники;
зачетную классификационную книжку спортсмена;
членские билеты ДОСААФ.
8.4. К участию в соревновании допускаются спортсмены, прошедшие медицинское
обследование и получившие допуск врача, заверенный подписью и личной печатью врача или
печатью медицинского учреждения.
IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Первенство разыгрывается во всех классах авиамоделей (см. п.4.2.).
9.2. Определение результатов в каждом классе осуществляется в соответствии со
спортивным кодексом ФАИ.
9.3. Результаты в личном зачете определяются по сумме набранных очков в данном
классе.
9.4. Результаты в командном зачете определяются по сумме очков, набранных каждым
участником команды. Командное первенство определяется по сумме всех 6 результатов.
9.5. Командные очки начисляются по формуле:
Р = (1000 X В) : А, где Р - начисляемые очки, А - лучший результат в классе,
В - результат спортсмена команды.
9.6. Командное первенство разыгрывается при наличии не менее четырех участников в
классе.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Спортсмены, занявшие I место в личном зачёте в каждом классе авиамоделей,
награждаются Кубком, медалью и дипломом 1-й степени.
10.2. Спортсмены, занявшие II и III место в личном зачёте в каждом классе авиамоделей,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
10.3. Спортсмены-юноши занявшие первое место в личном зачете в каждом классе авиа
моделей награждается Кубком, медалью и дипломом первой степени.
10.4. Спортсмены-юноши занявшие 2 и 3 место в личном зачете награждаются медалями

и дипломами соответствующих степеней.
10.5 Команда, занявшее первое место в камандном зачете награждается Кубком и
дипломом соревнований, 2-е и 3-е места-дипломами соответствующих степеней.
XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Предварительная (техническая) заявка на участие в соревнованиях и
бронирование мест в гостинице подается организатору соревнований
по телефонам:
т/ф 8-0165-331655, не позднее 14.09.2020.
11.2. Заявка на участие в соревнованиях подается в письменной форме (приложение 1
к данному Положению) по прибытию к месту проведения соревнований.
11.3. Участники, не подавшие своевременно предварительные заявки, проживанием не
обеспечиваются.
XII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Брестская областная ОС ДОСААФ, Пинская городская ОС ДОСААФ,
осуществляют финансирование проведения соревнований согласно сметам-отчетам расходов
за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на спортивные цели.
12.2. Брестская областная ОС ДОСААФ финансирует:
приобретение наградной атрибутики РБ;
питание судейской коллегии (14 человек);
оплату работы членов ГСК;
Пинская городская ОС ДОСААФ финансирует:
подготовку мест проведения соревнований;
обслуживание соревнований медицинским работником.
12.3. Пинская городская ОС ДОСААФ для определения результатов предоставляет
секундомеры с промежуточным стартом.
12.4. Проезд спортивных делегаций к месту проведения соревнований и обратно,
суточные, проживание и питание - за счет командирующих организаций.
12.5. Организаторы соревнований не несут ответственность за сохранность и
целостность личного имущества участников соревнований.
XIII. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
13.1. Медицинское обеспечение соревнований осуществляется непосредственным
организатором.
13.2. Непосредственный организатор производит медицинский контроль участников
соревнований. Лица с повышенной температурой тела и симптомами острых респираторных
инфекций не допускаются к участию в соревнованиях.
13.3. Соревнования проводятся без привлечения зрителей и с соблюдением социального
дистанцирования. Организатор должен минимизировать контакты спортсменов путем
разграничения размещения спортсменов и команд.
13.4. Спортсмены и команды прибывают на соревнования с индивидуальными
средствами защиты.
Организатор соревнований обеспечивает участников соревнований
антисептическими средствами, а обслуживающий персонал, судей индивидуальными
средствами защиты.
XIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
14.1.
Во время проведения соревнований все участники обязаны соблюдать правила и
положения по безопасности полетов, действующие в Республике Беларусь. Организатор
обязан ознакомить делегации из других стран-участниц с соответствующими правилами,
положениями и документами, действующими в Республике Беларусь.

При нарушении правил полетов или положений по безопасности, участник (команда)
отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях. Организатор не несет ответственности
за нарушения правил полетов участниками соревнований.
14.2. Весь персонал, находящийся на площадке соревнований, должен принимать все
возможные меры по предотвращению опасных ситуаций в непосредственной близости от
авиамоделей, а также по предотвращению возможности повреждения персонала или
авиамоделей посторонними предметами.
14.3. Представителям команд и персоналу, не задействованному в судействе,
запрещается находиться на площадке соревнований в процессе полетов.
XV. ПРОТЕСТЫ
15.1 Протест подается в главную судейскую коллегию представителем команды (участником
соревнований) в письменной форме в соответствии с действующими Правилами ФАИ.
Протест должен быть обоснован (с указанием разделов, пунктов правил проведения
соревнований по виду спорта, которые были нарушены участниками или судьями) и подан не
позднее, чем через один час после окончания соревнования по виду спорта.
15.2 Одновременно с подачей протеста представитель команды (участник соревнований)
оплачивает взнос в размере 50 белорусских рублей. В случае удовлетворения протеста
указанный взнос возвращается.
15.3 Главная судейская коллегия должна рассмотреть протест, принять по нему решение
и довести его до заявителя в кратчайшие сроки с момента подачи протеста, но в обязательном
порядке до утверждения результатов соревнований.
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнование

Инструктор Пинской городской
организационной структуры ДОСААФ

А.С. Кучеров

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
ОС ДОСААФ
«

»______________ 201 г.

ЗАЯВКА
на участие ком анды __________________________________________
в открытом Кубке Республики Беларусь
по__________________________________________________________________
(вид спорта)

№
п.п

Фамилия, имя,
отчество

Число,
месяц, год
рождения

Спортивный
разряд
(звание)

Вид
программы

1.
2.
3
4.
5.
6.
Представитель команды
К соревнованиям допущено_________ человек
(подпись, инициалы, фамилия)
Представитель команды
(подпись, инициалы, фамилия)
Врач
(подпись, инициалы, фамилия)

Заключение врача о
допуске к
соревнованию
по состоянию
здоровья

