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1. Общие инструкции по безопасности.  

Данные положения действуют для всех классов, оборудованных электромоторами. 

1.1 Все модели должны быть оборудованы так называемым экстренным размыкателем 

цепи (ЭРЦ). ЭРЦ должен быть смонтирован таким образом, что бы в экстренной ситуации 

участник соревнования, его ассистент, механик или любое другое лицо смогло прервать 

подачу энергии от батареи к двигателю. ЭРЦ запрещается устанавливать на крышках или 

любых других съемных частях моделей. ЭРЦ может быть двусторонним. Петля 

размыкателя должна быть выполнена из красного кабеля. В соответствии с изменениями 

положений от 01.01.2005 любые другие типы ЭРЦ использовать запрещается. На 

международных соревнованиях ЭРЦ проходят контроль при регистрации. Если при 

регистрации устанавливается, что используемый ЭРЦ не соответствует данным 

положениям, участник не будет допущен до соревнований (приложения В1 и В2). 

1.2 Модель должна быть оборудована аварийным выключателем радиоаппаратуры, если 

в ней установлен отдельный источник питания радиоаппаратуры. Если в модели 

установлен стабилизатор напряжения, то участник должен засвидетельствовать этот факт 

перед судьей на старте. Запрещено размещать какие-либо выключатели под сдвижными 

крышками. 

1.3 Корпуса моделей в классах FSR-E, Eco (Mini Eco Expert, Mini Eco Standard, Eco 

Standard, Eco Expert, Eco Team, Mini Eco Team), Mono\Hydro должны иметь хорошо 

различимые цвета (цвет должен покрывать, по меньшей мере, 1/3 днища модели). Данная 

мера используется для однозначного распознавания перевернувшейся модели. Темные 

цвета, например черный, синий или другие схожие оттенки, не допускаются.  

1.4 Спасательная лодка во время гонки должна придерживаться кратчайшего курса до 

места дрейфа аварийной модели. Спасательная лодка всегда имеет преимущество 

движения. Необходимо снижать скорость и уступать дорогу спасательной лодке во время 

гонки. В случае касания спасательной лодки моделью участника, участник получает «минус 

круг», за прямой удар - дисквалификация.  

1.5 В качестве источника питания модели разрешены для использования только никель-

металлогидридные, литий-фосфатные, литий-полимерные аккумуляторы. Допуски по весу 

и размерам аккумуляторов прописаны отдельно в правилах и положениях для каждого 

класса моделей. Нарушение целостности защитной оболочки аккумуляторов с целью 

снижения их веса запрещено. Номинальное напряжение одного NiMh аккумулятора 

(максимальная высота одного элемента батареи-45мм) не должно превышать 1,2V, для LiPo 

- 4,23V и для LiFePo - 3,65V соответственно (приложение А2). 

1.6 Юноши до 12 лет могут соревноваться только в классах ECO, Mono1 и Hydro1 

(данное правило не распространяется на классы F1E и F3E).  

1.7 Юноши до 12 лет не могут принимать участия в качестве помощников на старте.  

1.8 Пункты 4 и 7 также применимы для классов моделей, использующих ДВС. 

1.9 Участники соревнований должны иметь сертификат обязательного гражданского 

страхования. 

1.10 Стартовая зона, а также смотровые площадки обязательно должны быть 

оборудованы средствами пожарной безопасности - огнетушителями, емкостями с песком, 

ведрами, противопожарными одеялами. Каждый участник отвечает за безопасную 

транспортировку и хранение своих аккумуляторов, а также их зарядку в соответствующих 

сумках или контейнерах. Каждому участнику рекомендуется иметь при себе свое 

противопожарное одеяло для экстренных случаев. 

1.11 Нагрев аккумуляторов перед стартом допускается только до 40С. Нагрев должен 

осуществляться только в специально оборудованных контейнерах. 

1.12 На соревнованиях необходимо постоянное присутствие медперсонала, а в зонах 
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проведения  заездов необходимо наличие аптечки для оказания первой помощи. 

1.13 При несоблюдении правил судья на старте имеет право исключить нарушителей из 

соревнования или попытки. Надлежащее функционирование ЭРЦ может проверяться как 

при регистрации, так и самим судьей на старте перед попыткой. Цвет корпуса также 

проверяется при регистрации, или, при отсутствии таковой, судьей на старте перед каждым 

заездом. 

1.14 В классах Eco Expert, Eco Standard, Mini Eco, Mono\Hydro эвакуация из воды 

аварийных моделей происходит только после окончания гонки, кроме тех случаев, когда 

модель может утонуть.  

2. Оборудование стартовых мест. 

2.1 В классах Eco, Hydro, Mono, Eco Team и FSR-E каждый участник должен иметь по 

1,5 метра свободного места на стартовом мостике, а в классах F1 и F3 размер стартового 

мостика должен быть не менее 3-х метров. Ширина мостика должна быть не менее 1м.  

2.2 В классах Eco, Hydro, Mono, Eco Team и FSR-E каждый участник должен занимать 

место на старте в соответствии со своим стартовым номером. Расстановка происходит 

слева направо. Если в классе проводится больше одного заезда, то прядок расстановки 

будет меняться в каждой последующей гонке, другими словами, если в первом заезде 

расстановка осуществлялась «слева направо», то в следующем она поменяется на «справа 

налево». 

2.3 На каждом месте стартов должна быть аптечка первой помощи, огнетушитель, 

противопожарное одеяло и ведро с сухим песком. За наличие этих предметов на месте 

старта отвечает старший судья старта. Запрещается начинать заезд, пока на месте старта не 

будет данных предметов. На международных соревнованиях также необходимо 

присутствие медицинского персонала. 

2.4 Доступ на стартовый мостик, в частности путь к нему, должен быть безопасным и не 

иметь препятствий. Поверхность мостика должна обеспечивать хорошее сцепление и 

исключать возможность споткнуться или поскользнуться даже в условиях непогоды. 

Стартовый мостик  должен быть отгорожен от зрительской зоны, чтобы зрители не 

могли мешать участникам соревнований. 

2.5 Стартовые мостки должны быть прочными и неподвижными, их высота не должна 

быть более 25см над уровнем воды. Плавучие стартовые мостки должны быть прочно 

зафиксированы и неподвижны. 

2.6 Организаторы должны предоставить две лодки для эвакуации вышедших из строя 

моделей (по одной с каждой стороны от стартового мостика). На международных 

соревнованиях спасательные лодки должны быть оборудованы электромоторами. Лодки 

также должны иметь защитный слой обшивки корпуса (предпочтительно из пеноматериала) 

и быть укомплектованы спасательными жилетами. На спасательных лодках должны 

присутствовать два хорошо обученных взрослых, назначенных организатором. В случае 

если эвакуация вышедшей из строя модели затруднена (например - в классе F1), помощник 

на старте может оказать помощь при эвакуации. Лодки, которые легко могут быть 

повреждены (надувные) запрещается использовать в качестве спасательных средств. 

2.7 Эвакуация аварийных моделей проводится под надзором судей и должна 

осуществляться в кратчайшие сроки, не создавая препятствий другим моделям, 

участвующим в заезде, и избегая возможности повредить их. Спасательная лодка всегда 

следует прямым курсом к месту аварии и имеет преимущество при движении. Все модели, 

проходящие рядом со спасательной лодкой, обязаны снижать скорость и пропускать ее. 

При нарушении этих условий судья может назначить нарушителю «минус круг», а при 

повторении нарушения дисквалифицировать. Аварийные модели классов Eco Team и FSR-E 

подлежат эвакуации во время гонки, если они находятся непосредственно в зоне старта. 
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2.8 Оборудование места старта: 

- 1 цифровые весы 

- 1 цифровой вольтметр 

- 1 частотный сканер (для определения частот) 

- 1 компьютер для подсчета кругов 

- бланки для ручного подсчета 

- 3 цифровых секундомера 

- программное обеспечение для компьютера 

2.9 Персонал места старта: 

В классах Mono\Hydro, FSR-E, Eco, Eco Team, F1, F3 на старте должен присутствовать 

следующий персонал: 

- 1 старший судья старта 

- 2-3 линейных судьи, 

- 3 хронометриста в классах F1 и F3 

- 1 оператор компьютера для подсчета кругов 

- 1 судья счетчик 

- 1 специалист для сверки итогов по пройденным кругам 

3. Руководство для участников 

3.1 Возрастные категории (спортсмены/юноши) определены в основных правилах. 

3.2 В одних соревнованиях участник имеет право выступать только за одну команду. 

4. Основные технические требования 

4.1 Тип двигателя. 

   Модели группы М могут оснащаться как электро, так и ДВС двигателями в соответствии 

со спецификациями класса. 

4.2 Топливо и заправка моделей. 

   Модели класса F1V, с калильными моторами, могут использовать любое топливо на свое 

усмотрение. Участники могут иметь емкость с топливом на стартовом мостике для 

дозаправки. Емкость не может пополняться в течение одной попытки. 

4.3 Шум. Его измерение и правила замеров. 

   Модели с ДВС должны быть снабжены глушителями, которые, в соответствии с 

основными правилами, должны уменьшать шум двигателя до уровня 80 дБ (для классов 

F1V и F3V). Оборудование для измерения уровня шума двигателей должно иметь 

погрешность не хуже +/- 2 дБ и соответствовать стандартам IAC. Оборудование должно 

предоставляться организаторами и иметь поверочный сертификат, выданный не позднее 

одного года. Все замеры должны проводиться с максимальной аккуратностью специально 

обученным персоналом, допущенным до проведения измерительных процедур. Описание 

процедуры и необходимое оборудование смотреть в приложении D6. 

4.4 Порядок проведения финалов. 

   Проведение финалов в классах Eco, Mini Eco, Mono/Hydro, FSR-E, Eco Team, Mini Eco 

Team на соревнованиях: 

4.4.1 При проведении финалов порядок на старте определяется таким образом, что 

участник с наивысшим результатом в квалификации первым выбирает себе место на старте, 

за ним делает выбор участник, идущий следом в рейтинговой таблице, и так далее до тех 

пор, пока все места не будут распределены. 

4.4.2  В случае если финалов не запланировано, то следует провести 3 попытки для 

каждого класса (рекомендуется проводить 4) и для подведения окончательного итога 

сложить результаты двух лучших попыток.  

4.4.3 Если в связи с погодными условиями или другими непредвиденными 

обстоятельствами финал не может быть проведен или нельзя провести достаточно заездов 
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для подведения итогов, результат определяется по сумме двух лучших попыток. Если 

возможно провести только две попытки, то лучший результат будет использоваться как 

финальный. Данные условия вступают в силу, когда заезд становится невозможно провести 

без риска повреждения моделей и нанесения травм участникам (буря, сильный ветер, 

проливной дождь, снег и т.д.). 

 4.4.4  Представители команд (чей участник соревнуется в заезде), главный судья, а 

также руководитель секции участвуют в голосовании на предмет целесообразности 

проведения заезда в случае вышеуказанных обстоятельств. Руководитель секции имеет 

право решающего голоса.  

4.5  Правила использования радиоаппаратуры. 

4.5.1 На официальных мероприятиях  ФСС России используется только аппаратура с 

максимальной полосой излучения 20kHz. Должно быть гарантировано одновременное 

использования восьми комплектов радиоаппаратуры. Чтобы не пересекаться по частотам 

все комплекты радиоаппаратуры должны работать с такими частотными интервалами, 

чтобы они не попадали на соседнюю полосу излучения величиной в 20kHz. Пересечения по 

частотам не допускаются. Перечень разрешенных и запрещенных частот регулируется 

законами РФ. 

   Организатор соревнования указывает список разрешенных к использованию частот в 

официальном регламенте соревнований. Также должно быть отмечено, есть ли 

запрещенные частоты, разрешенные к использованию только на время соревнований. 

Расходы, которые может повлечь эта временная мера, обязуется нести организатор 

соревнования. Организатор не несет ответственности за возможные неприятности, которые 

могут возникнуть во время проведения соревнования при принятии данных мер, а также 

обязан снабдить участников всей необходимой информацией, входящей в пригласительную 

форму. Радиоаппаратура, работающая на частоте 2,4 ГГц, также разрешена к 

использованию. 

4.5.2 Для всех передатчиков и приемников должна быть возможная быстрая смена 

частоты или кварцев. Все участники в классах FSR- E, Mono/Hydro и Eco должны иметь в 

распоряжении 4 комплекта кварцев для использования в своей радиоаппаратуре. В классах 

F1 и F3 два комплекта кварцев. Каналы, используемые участником, указываются при 

регистрации. 

4.5.3 Организаторам рекомендуется проводить проверки частот во избежание 

пересечений по частотам среди участников. На старшего судью старта возлагается 

обязанность осуществлять проверки частот перед стартом каждого класса. Частоты 

считываются сканером, которым должна быть оборудована каждая стартовая зона. Также 

рекомендован полный радиоконтроль за территорией проведения соревнований. 

4.5.4  Если обнаруживается пересечение частот с аппаратурой других участников или 

иными приборами, то использование данной модели может быть небезопасным и участнику 

следует дать время на замену канала, если позволяет время и технические условия. 

4.6 Учет времени. 

4.6.1 Для всех классов, соревнующихся на время, единицей измерения времени 

считается одна сотая секунды, то есть для оценки результатов должны применяться только 

цифровые секундомеры. 

4.6.2 Учет времени может производиться как вручную, так и отдельной аппаратурой. 

Во втором случае должна использоваться аппаратура, срабатывающая, автоматически,  

официально одобренная для использования. Электроаппаратура, управляемая вручную, не 

позиционируется как официально одобренная к применению. Оценка результатов с 

помощью ручной электроаппаратуры должна выполняться синхронно двумя операторами в 

том случае, если что-то случилось с автоматической аппаратурой и ее нельзя использовать. 
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В том случае, если автоматическая аппаратура выходит из строя, оба хронометриста 

становятся официальными лицами, отвечающими за учет времени.  

4.6.3 Если учет времени осуществляется полностью вручную, то задействуется 3 

человека, а процедура оценки происходит следующим образом: 

- Если 2 из 3 хронометристов показывают тоже время, то результат третьего не 

учитывается. 

- Если все 3 результата различаются, то результат, который будет превышать второй более 

чем на одну десятую секунды, не учитывается. Оставшиеся два результата суммируются и 

делятся на два. В этом случае 3-я цифра после запятой округляется до 0 или 5. 

- Та же процедура используется в случае, если один из трех секундантов дал осечку. 

- Если осечку дают 2 из 3 хронометристов, то заезд нужно будет повторить. Старший судья 

старта будет определять, когда повторять заезд, принимая во внимания текущие 

обстоятельства. 

 -Старший судья старта должен сверять результаты измерений перед каждым последующим 

заездом, полученные результаты могут быть сброшены только после его команды. 

4.7  Буйки. 

4.7.1  Дистанция для заездов (гонок) должна быть обозначена буйками. Буйки должны 

быть двухцветными (красный и белый), и выкрашены вертикальными полосами.    

4.7.2  Буйки должны быть цилиндрической формы и сделаны из пробки, пенопласта 

или другого материала, не способного повредить модель при ударе. Провода или другие 

соединения буйков не должны выходить за их пределы, и установлены не меньше, чем на 

30 см под поверхностью воды. 

4.7.3 Размеры буйков: 

- В классах F1,F3,Eco минимальный диаметр буйков ― 100мм, высота от 100 до 

200мм над уровнем воды. В классе F3 погрешность расстояния между буйками, играющими 

роль ворот, должна составлять +/- 5% расстояния от центра одного буйка до другого буйка. 

-  В классах Mono/Hydro и FSR-E минимальный диаметр буйка должен быть 200мм, а 

высота над уровнем воды ― от 200 до 300мм. 

Буйки должны быть зафиксированы на месте.  

4.8 Количество моделей, правила их использования и повторное проведение заездов. 

4.8.1 Участникам разрешено использовать по две модели в каждом классе. Каждая 

должна быть зарегистрирована и пронумерована. 

4.8.2 Право выбора модели всегда остается за участником. Обе модели могут 

находиться в подготовительной зоне, но только одна допускается на место старта. Как 

только участник выходит на стартовый мостик, он не имеет право на замену модели. Во 

время проведения попытки запрещено менять модель, вторая модель может быть 

использована только в последующих попытках, даже если первая была повреждена во 

время текущего заезда.  

4.8.3  Каждая модель может быть использована больше, чем в одном классе, если она 

отвечает требованиям этих классов. 

4.8.4 Повреждение модели во время попытки (гонки) не является основанием к их 

повторному проведению, даже если это произошло по непредвиденным причинам, при 

столкновении с водными растениями, буйками и т.д. 

4.8.5 Решение к повторному проведению попытки (гонки) может делаться только с 

одобрения судьи при одном из следующих условий: 

- Ошибка при оценке результатов по времени; 

- Модель вышла из-под контроля в результате пересечения частот радиоаппаратуры; 

- Какой-либо из буев ушел с дистанции не по вине участников; 

- Модель застряла в буйке и сорвала его с дистанции, пытаясь выбраться из него. 
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4.9 Регистрационные и стартовые номера. 

4.9.1 Все модели группы М должны иметь регистрационный номер. Этот номер 

предоставляется Национальной Федерацией страны участника. Указание страны 

обязательно должно присутствовать в номере. Номер не должен меняться и должен быть 

нанесен на саму модель, исключая крышки и другие съемные части (приложение Е1). 

4.9.2 Разрешены две модели в классе. Модели должны иметь одинаковый 

регистрационный номер. У второй модели должен быть такой же гоночный номер, что и у 

первой. Если используется незарегистрированная или чужая модель, участник 

дисквалифицируется. 

4.9.3 Регистрационный номер должен быть выполнен черными буквами и цифрами на 

белом фоне. Высота регистрационного номера должна составлять не менее 20мм 

(приложение E1). Класс модели допускается не указывать. 

4.9.4  Во всех классах, где происходит подсчет кругов, модели должны иметь таблички 

со стартовыми номерами. 

4.9.5 Размер таблички должен быть 80х80мм, она должна быть изготовлена из белого 

непрозрачного материала. Номер должен быть черным, а символы иметь высоту не менее 

70мм и ширину не менее 10мм (приложение Е2). 

4.9.6 Табличка с номером устанавливается на задней части модели. Номер должен быть 

разборчивым и хорошо видимым с двух сторон. Крепление таблички необходимо 

осуществлять хотя бы одним винтом. 

4.9.7 Если табличка с номером плохо видна или утеряна, то подсчет кругов  до ее 

замены осуществляться не будет.  Не допускается белое поле с номером, нарисованное на 

корпусе модели.  

4.10 Подсчет кругов. 

4.10.1  Персонал на месте старта должен соответствовать общим положениям. 

4.10.2 Подсчет кругов осуществляется специальным оборудованием, сопряженным с 

компьютером. Подсчет кругов вручную осуществляется одновременно с подсчетом 

электронным оборудованием,  для двойной гарантии. Если во время гонки происходит сбой 

компьютера, то используется ручной подсчет.  

4.10.3  Команду на старт гонки и запуск таймера отдает судья. Команда подается 

свистком или звуковым сигналом компьютера. За фальстарт назначается один штрафной 

круг. Моделям, находящимся на мостках в момент подачи сигнала старта, запрещено 

стартовать. Сигнал на окончание подается теми же средствами. Все модели должны 

закончить круг, на котором они были на момент подачи сигнала к окончанию. Моделям, 

находящимся на мостках в момент подачи сигнала окончания гонки, запрещено 

возвращаться на дистанцию. Максимальное дополнительное время на завершение 

последнего круга после окончания времени гонки равно 60 секундам. В дополнительное 

время действуют все гоночные правила согласно классам. Время, потребовавшиеся для 

завершения последнего круга каждым участником, должно быть оглашено судьей или 

другим ответственным лицом и записано в протокол. 

4.11 Подсчет кругов при помощи транспондеров. 

4.11.1 Модели должны быть сконструированы с учетом возможности использования 

транспондера. В регламенте соревнований, обязательно должно оглашаться условие 

использования транспондеров.  

   В настоящее время используется 2 вида транспондеров. В первом случае он оснащен 

собственным источником энергии и должен размещаться со стороны кормы модели на 

крышке не дальше 10 см от транца (приложение Е3). Размещать транспондер на внешней 

части модели допускается. Каждый участник сам отвечает за надлежащее крепление 

транспондера и его замену в случае утери.  
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   Транспондеры второго типа питаются от внешнего источника энергии. Участник сам 

решает, как подключать транспондер к этому источнику. Транспондеры оснащаются 

разъемами типа JR, а крепление к корпусу осуществляется, как и в первом случае.          

Участники сами отвечают за неправильную установку транспондеров и возникающих в 

этих случаях неисправностях.  

4.12 Регистрация участников и их моделей, проводится назначенным судьей. 

4.12.1 По завершении регистрации организаторы публикуют списки участников по 

классам. Отказ от участия должен сообщаться до старта с приведением причин. 

Все модели (максимум 2 модели на участника в каждом классе) должны быть 

промаркированы. Если к моменту старта на модели отсутствует маркировка, то модель не 

допускается к заезду. Если по каким-либо причинам знак с маркировкой был утерян, 

участник должен незамедлительно сообщить об этом организаторам. 

4.12.2 Соревнования начинаются не раньше одно часа с момента публикации списков 

классов и участников.  

4.13 Порядок проведения соревнований по классам. 

4.13.1 Порядок проведения соревнований по классам определяется решением 

организаторов или по результатам жеребьевки.  

При распределении по группам необходимо соблюдение следующих условий: 

а. Участники от одной команды должны быть записаны в разные группы; 

б. Частоты аппаратуры должны быть подобраны таким образом, чтобы следующий и 

предыдущий каналы не были заняты во избежание пересечений по частотам. 

4.13.2  Если единовременно задействованы 2 или более старта, то организаторы 

должны назначить порядок присвоения частот для каждого старта. 

Рекомендован следующий порядок назначения частот для разных стартов: 

F1 V : 27MHz: каналы 1-5 

   40MHz: каналы 50, 52 

   41MHz: каналы 401, 403 

F1 E : 27MHz: каналы 6-9 

   40MHz: каналы 54, 56 

   41MHz: каналы 405, 406 

F3 : 27MHz: каналы 10-17 

   40MHz: каналы 51, 53, 92 

   41MHz: каналы 400, 402, 404 

Eco, FSR-E, Mono\Hydro:  

   27MHz: каналы 19-32 

   40MHz: каналы 57-91 

   41MHz: каналы 407-420 

Использование аппаратуры с частотой 2,4GHz  разрешено во всех классах. 

   В регламенте соревнований организатор должен указывать, какие частоты,  в каких 

классах будут использоваться.  

   В классе Eco Team разрешено использование всех частот классов Eco. При регистрации 

каждый участник команды должен заявить 4 канала при использовании аппаратуры в 

диапазоне 27-41MHz. 

4.13.3 Если участник соревнуется в нескольких классах и происходит пересечение во 

времени по заездам на разных стартах, за участником остается право просить у судей о 

перенесении времени старта или об изменении порядка проведения заездов (F1 и F3). 

4.14 Вызов участников. 

4.14.1 Участникам отводится 2 минуты, чтобы появиться на стартовом мостике. В 

течение этого времени судья на старте 3 раза вызывает участника по имени. Когда один 
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участник вызван, следующий за ним по списку вызывается для подготовки модели к старту. 

4.14.2 Если в течение отведенного времени участник не показывается на старте, он 

теряет право участвовать в этой попытке. 

4.14.3 Если в течение отведенного времени участник не выходит на старт, то 

следующему по списку участнику отводится 3 минуты для подготовки. 

4.14.4 В течение соревнований могут производиться изменения в расписании. Об 

изменениях сообщается устно или в письменной форме. Значительные изменения, 

вносимые в расписание, должны оглашаться непосредственно главным судьей. Участники 

соревнований обязаны сами своевременно  отслеживать изменения расписания стартов. 

Когда значительные изменения вступают в силу, время отводимое на зарядку батарей, 

должно быть соответствующим образом скорректировано. 

4.15 Время на подготовку. 

Все модели должны быть представлены на стартовом мостике  в готовом к попытке 

состоянии (то есть работоспособные, со всеми необходимыми деталями). Время на 

взвешивание, зарядку батарей, заправку и т.д. не включено во временной промежуток, 

отведенный на подготовку участника. 

4.16 Объявление о готовности участника. 

 Во избежание непониманий участник должен сигнализировать судьям о своей 

готовности к началу попытки (гонки) путем подачи однозначно понятного знака 

(поднятием руки, голосом). Такой сигнал также может отдаваться помощником участника.  

В классах F1 участник должен позволить хронометристам учесть и огласить 

фактическое время, перед тем как делать следующий заезд. 

4.17  Отмена проведения гонки или попытки. 

4.17.1 Решение об отмене соревнований может быть принято только главным судьей 

или представителем ФСС России. 

4.17.2 Решение об отмене гонки или попытки на конкретном старте принимается 

непосредственно старшим судьей старта. 

4.17.3  Если при проведении гонки или попытки буй выходит из строя, принимаются 

следующие меры: 

а. F1, F3. Попытка приостанавливается, если остается время. Модель возвращается на 

стартовый мостик. В это время запрещается производить ремонт, зарядку или заправку 

моделей. После того, как буй восстанавливают, попытка возобновляется в течение 

оставшегося времени. 

б. Mono/Hydro, Eco. Если буй выходит из строя во время гонки, гонка останавливается 

и начинается заново после перезарядки батарей. Аварийные модели, эвакуированные с 

дистанции после остановки гонки, не участвуют в новом заезде. Для данных моделей 

показанный результат сохраняется.  Время на перезарядку оглашается судьей отдельно. 

в. FSR-E/Eco Team. Если буй выходит из строя во время гонки, гонка останавливается 

судьей старта посредством подачи звукового сигнала. В момент подачи сигнала об 

остановке гонки отсчёт времени гонки прекращается и запускается отсчёт дополнительного 

времени. Все модели заканчивают начатый круг и возвращаются на стартовый мостик. 

Дополнительное время, потребовавшееся каждому участнику для завершения круга, 

фиксируется и добавляется к дополнительному времени, отсчитываемому после финиша 

гонки. Ремонт и перезарядка запрещены во время приостановки гонки. За нарушение 

данного требования правил участник дисквалифицируется. После восстановления буев 

гонка продолжается от правого нижнего буя. Отсчет времени продолжается с момента 

остановки гонки. Аварийные модели, эвакуированные с дистанции после остановки гонки, 

не участвуют в продолжении гонки. Для данных моделей показанный результат 

сохраняется. 
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4.18 Результаты и их оглашение. 

4.18.1 Предварительные результаты каждой попытки(гонки) публикуются в течение 

двух часов.   Распечатанные протоколы с результатами вывешиваются на информационном 

стенде соревнований. 

4.18.2  Не позднее одного часа с момента оглашения какого-либо результата, он 

становится официальным.  В течение данного отведенного часа опубликованный результат 

может быть официально оспорен и пересмотрен. По истечении одного часа официальные 

протесты к рассмотрению не принимаются. 

4.18.3  Командный балл за первое место в классе составляет 200 баллов. Результаты для 

мест, начиная со второго, начисляются следующим образом: для классов Eco, Mono/Hydro,     

FSR-E и F3 – прямо пропорционально показанному результату, а в классах F1 - обратно 

пропорционально. Формулы расчета по классам смотри в приложении D1. 

4.19 Технический контроль моделей. 

    Перед стартом в любом классе старший судья старта может провести технический 

осмотр любой модели. 

4.19.1 В классах с установленным типом аккумуляторов или ограничениями по весу 

модели (приложение А1) контроль параметров производится до и после заезда. В 

предстартовой зоне производится взвешивание модели и контроль напряжения 

аккумулятора. Модель должна быть открыта, а к аккумулятору должен быть обеспечен 

свободный доступ. Также аккумулятор во время контроля может быть извлечен из модели. 

Измерение напряжения производится непосредственно на клеммах аккумулятора. Вес 

модели измеряется только после ее окончательной готовности к заезду. После заезда 

проверяется количество, тип и вес аккумуляторов. Также, после заезда должно быть 

проверено остаточное напряжение (приложение А2). Если напряжение на аккумуляторах 

участника выходит за рамки дозволенного минимума напряжения, участник 

дисквалифицируется в данном заезде. 

4.19.2 Три модели, занявшие призовые места должны быть проверены на соответствие 

правилам. Проверяются следующие параметры:  

 В классах F1E-1kg: весит ли модель меньше 1кг; 

 В классах F1E+1kg: весит ли модель больше 1кг и вес аккумуляторов; 

 В классах FSR-E, Eco, Eco Team, Mono\Hydro проверяется количество 

аккумуляторов, их напряжение и вес на соответствие правилам; 

 В классах F1V проверяется, не выходит ли объем двигателя за рамки правил 

класса, а также проверяется уровень шума во время заезда; 

 В классах Eco проверяется стартовый вес модели; 

4.19.3 В ДВС проверяемых при температуре окружающей среды  допустима  

погрешность в 1%. 

 Определение хода поршня производится через свечное отверстие с 

использованием   штангенциркуля. Двигатель не может быть разобран до 

проведения этого измерения; 

 Определение диаметров цилиндров также производится штангенциркулем в 

промежутке между началом выхлопного отверстия и верхней мертвой точкой 

хода поршня. Должно быть сделано 2 измерения (под прямым углом по 

отношению друг к другу), из них складывается среднее значение; 

 Измерительное оборудование должно отвечать стандартам; 

 Определение итогового объема двигателя производится компьютером или 

руководствуясь табличными данными (приложение D8) 

4.19.4 Скорость, показатели времени, количество набранных баллов после каждого 

заезда фиксируется заново в отдельной записи, а модель, участвующая в гонке, не должна 
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покидать стартовую зону до прохождения технического контроля. 

4.19.5 Каждый участник обязан предоставлять свою модель для технического контроля, 

содействовать его проведению и предварительно подготовить модель. Отказ от проведения 

технического контроля влечет незамедлительную дисквалификацию. Результаты контроля, 

выявившие несоответствие действующим правилам, также ведут к дисквалификации. В 

этом случае, результаты моделей, следующие ниже по рейтингу, переносятся на одно место 

выше. Новая модель, попавшая на призовое место, подвергается техническому контролю. 

4.19.6  Спортивные рекорды фиксируются в классах F1/F3 (приложение В7). 

4.19.7 В ряде классов проводится взвешивание моделей, аккумуляторов и измерения 

напряжения. При несоответствии полученных результатов измерений установленным 

правилам повторные замеры не производятся.  Изменять вес модели и батареи на весах 

разрешается до тех пор - пока модель или батарея находится на них. Если модель или 

батарею сняли с весов, то взвешивание считается законченным. Если вес или напряжение 

не соответствуют правилам, модель не допускается к участию в попытке (гонке). При этом 

должны соблюдаться правила по классам. 

5. Штрафные санкции. 

5.1 Все штрафные санкции объявляются участнику незамедлительно без права их 

оспаривать. 

5.2 Если уровень шума превышает порог в 80db/A в классах F1V или F3V, модель 

дисквалифицируется в данной попытке или не допускается к старту. Данное решение 

остается на усмотрение старшего судьи старта. 

5.3  Если табличка со стартовым  номером модели становится нечитаемой или теряется в 

ходе гонки, то модель должна быть убрана из воды для замены таблички. Если этого не 

происходит, судья вправе дисквалифицировать участника после предварительного 

предупреждения. 

5.4  Если модель застряла в буйке и участник пытается ее высвободить, используя мотор, 

ему может быть отказано в повторном старте, если буек после этого будет сорван со своего 

места. Застрявшая  в буйке модель в классах ECO-Team и FSR-E может быть освобождена 

только со спасательной лодки. Двигатель должен быть отключен до момента освобождения 

модели.  

5.5  Если участник использует частоту, не назначенную ему в данной попытке (гонке), 

ему запрещается стартовать. Если подобное случится снова или он использует 

запрещенную частоту, он будет снят с участия в соревнованиях.  

5.6 При столкновении со стоящей моделью, если была возможность избежать это 

столкновение, участнику, виновному в столкновении, предъявляется желтая карточка, и его 

результат уменьшается на 1 круг. В случае повторного столкновения с остановившейся 

моделью, допущенного этим же участником, ему предъявляется красная карточка. Красная 

карточка означает дисквалификацию из данной гонки. Если старший судья старта признает 

стоящую модель остановившейся и потерявшей способность продолжать гонку, он должен 

объявить это всем участникам гонки. При этом подается команда голосом «Стоящая 

модель» с указанием ее места положения.  При столкновении с такой моделью  виновникам 

предъявляется красная карточка и они дисквалифицируются из данной гонки. 

5.7 Если модель отрывается от воды или внезапно становится неуправляемой и 

столкновение становится неизбежным, штрафных санкций к участникам предпринято не 

будет.  

5.8 Если участник уходит со стартового мостика во время проведения попытки (гонки), 

то его радиоаппаратура должна оставаться на мостике до завершения гонки. Несоблюдение 

данного правила приведет к дисквалификации из гонки. 

     5.9  При нарушении правил прохождения буя разрешается развернуться и пройти его 
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правильно. Если при этом будут созданы помехи для других участников, или задеты их 

модели, то участнику, виновному в нарушении, должна быть предъявлена желтая карточка. 

При повторе подобного инцидента участник дисквалифицируется из этой гонки. 

     5.10 Модель, идущая со значительно медленной скоростью относительно других 

участников гонки, может обгоняться с любой стороны. При этом она должна сохранять 

свой курс и следовать по дистанции, чтобы не создать помех обгоняющей модели. 

Нарушение этого правила влечет за собой для виновного лишения одного круга. В случае 

повторного нарушения, связанного с созданием помех обгоняющей модели в течение одной 

гонки, участник должен быть дисквалифицирован, а результат в этой гонке аннулирован. 

Создание в гонке умышленных помех для других участников, и повреждение их моделей, 

влечет за собой немедленную дисквалификацию участника в данной гонке. Более быстрая 

модель, совершающая обгон более медленной, также не должна создавать ей помех. В 

случае нарушения данного правила участнику, создавшему помеху, должна быть 

предъявлена желтая карточка. Если инцидент приведет к повреждениям более медленной 

модели, в результате которых она потеряет способность продолжать гонку, нарушителю 

должна быть предъявлена красная карточка. 

5.11 Неспортивное поведение, создающее помехи для других участников, 

представляющее опасность для зрителей или столкновение со стартовым мостиком должны 

пресекаться старшим судьей старта с применением штрафных санкций на его усмотрение: 

а.  При первом нарушении – официальное предупреждение (желтая карточка); 

б. При втором нарушении и халатном поведении выдается красная карточка 

(дисквалификация). Участник должен будет незамедлительно убрать модель из воды. 

5.12 При неспортивном поведении по отношении к другим  участниками или судьями 

нарушитель будет незамедлительно снят с участия в соревнованиях решением главного 

судьи (по рекомендации судьи старта). Акты физического воздействия по отношению к 

другим людям приведут к немедленному удалению нарушителя с места проведения 

соревнований. Это также касается помощников на старте. 

5.13 Термины.  

       а. «Желтая карточка»  - 1 штрафной круг 

      б. «Красная карточка» - Снятие с гонки 

      в. «Создание помехи» - создание ситуации, при которой другой участник вынужден 

изменить скорость или траекторию своей модели для предотвращения столкновения. 

      г. «Помеха» – посторонний предмет появившийся на дистанции во время гонки и 

мешающий соблюдать правильный курс. 

6. Спецификации классов. 

6.1 Класс Eco Expert. 

6.1.1 Определение. 

Произвольно сконструированные модели гоночных лодок с электродвигателем, 

приводимые в движение полностью погруженным винтом (модели с полупогруженными 

винтами, выходящими за габариты корпуса, к использованию запрещены) с общей 

минимальной массой 1000 гр. 

6.1.2 Цели соревнования. 

Движение по указанному в приложении С1 курсу и достижение максимального 

результата по количеству пройденных кругов за отведенное время. В гонке могут 

участвовать от 3 до 6 моделей, однако ввиду недостатка времени число участников может 

быть увеличено до 7. Решение на увеличение числа участников гонки принимает старший 

судья старта или главный судья соревнований. Данная мера является исключением из 

правил и не является постоянной нормой. 

6.1.3 Конструктивные требования, нормы и положения для класса Eco Expert. 
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6.1.3.1 Требования к размерам и оформлению табличек со стартовым номером можно 

найти в общих правилах, они действительны для всех классов. 

6.1.3.2 Может быть использован только один комплект аккумуляторов в течение одной 

попытки. Батарейный отсек должен быть легкодоступным на случай проверок. Если 

используется аккумулятор для аппаратуры, он должен быть оборудован отдельным 

аварийным размыкателем цепи. 

6.1.3.3  Разрешен любой тип электродвигателей. 

6.1.3.4 Модель должна иметь возможность включения/выключения двигателя с 

радиоаппаратуры или иметь регулятор скорости. 

6.1.3.5 Модель должна взвешиваться вне воды в готовом к старту состоянии. Общий 

вес модели, включая корпус, аккумуляторы с кабелями, разъемами, креплениями и 

табличкой со стартовым номером должен быть не меньше 1000г. Напряжение аккумулятора 

измеряется непосредственно на разъемах, а вес батареи измеряется после гонки. 

6.1.4 Правила соревнований. 

6.1.4.1 Соревнование проводится на треугольной дистанции в соответствии с 

правилами NAVIGA, за исключением поворотного буйка. Направление - против часовой 

стрелки. Линия старта проходит по линии самого верхнего буйка. Как только все модели 

оказываются в воде, гонка начинается по звуковому сигналу, подаваемому судьей старта. В 

этот момент модель уже должна быть направлена кормой к берегу. Если модель стартовала 

с задержкой, а стартовавшие вовремя модели уже достигли левого нижнего буйка, 

задержавшийся должен стартовать по направлению к правому нижнему буйку, не создавая 

помех приближающимся моделям других участников. 

6.1.4.2  В соревнованиях проводится 3-4 гонки. Результаты двух лучших гонок идут в 

зачет. Шесть участников с лучшими результатами допускаются в финальную гонку, а 

итоговый результат подводится отдельно. 

6.1.4.3 Время гонки указано в приложении А1. 

6.1.4.4  Аварийные модели могут быть подобраны спасательной лодкой только после ее 

завершения, кроме тех случаев, когда модель тонет или есть вероятность, что она начнет 

тонуть. 

6.1.4.5 Если буек пройден не с той стороны, участник может развернуться и пройти 

буек правильно, не создав при этом помех для других участников. Если этого не будет 

сделано, круг не засчитается. 

6.1.4.6 Во время гонки ремонт и регулировка моделей запрещены. Допускается замена 

таблички со стартовым номером, а так же очистка модели от водорослей и иного мусора. 

Работа с моделью разрешена только на стартовом мостике. Модели, оказавшиеся на берегу 

отстраняются от дальнейшего участия в гонке. 

6.1.4.7 После проведения гонки судья на старте проверяет на соответствие правилам 

аккумуляторов и модели. 

6.2 Класс Eco Standard. 

   Требования и правила соревнований класса Eco Expert также применимы к классу Eco 

Standard.  Время гонки -10 минут (приложение А1). 

6.3 Класс Eco Team. 

6.3.1  Определение. 

    Eco Team это командное соревнование для моделей класса Eco, в котором могут 

участвовать модели класса Eco Expert и Eco Standard. 

6.3.2 Гоночные правила. 

6.3.2.1 Команда должна состоять из двух или трех участников, используя максимум три 

модели. Все модели в команде должны иметь одинаковые стартовые номера. Для всех 

используемых моделей действительны требования как для классов Eco Expert и Eco 
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Standard. Это касается разрешенных к использованию аккумуляторов и двигателей. 

Изменение правил в классах Eco Expert и Eco Standard влечет за собой изменение правил в 

классе Eco Team. 

6.3.2.2 Только одна модель от команды может быть на воде. 

6.3.2.3 Аварийные модели извлекаются во время гонки, следующая модель от команды 

может стартовать только после извлечения из воды предыдущей модели. Подбор с берега 

так же разрешен. Если аварийная модель находится на берегу, то разрешен старт 

следующего участника. Во время гонки разрешено ремонтировать и настраивать модель 

только на стартовом мостике. 

6.3.2.4 Время гонки указано в приложении А1. Командой может быть использовано 

только три комплекта аккумуляторов, подзарядка в процессе гонки запрещена.  

6.3.2.5 Каждый член команды может участвовать только с одной моделью и может 

управлять только ей. 

6.3.2.6 Старт производится как для класса  Eco. Все последующие модели стартуют со 

стартового мостика к правому нижнему буйку.  

6.3.2.7 Столкновение со спасательной лодкой влечет за собой дисквалификацию всей 

команды. 

6.3.2.8 Смешанные команды могут выступать только в личном зачете. 

6.3.2.9  В соревнованиях проводится 3-4 гонки. В гонке могут участвовать максимум  

шесть команд. Результаты двух лучших гонок идут в зачет. Шесть команд с лучшими 

результатами допускаются в финальную гонку, а итоговый результат подводится отдельно. 

6.3.2.10 При регистрации каждый участник команды должен заявить 4 частоты (канала) 

для радиоаппаратуры. 

6.3.2.11 В классе Eco Team у юношей разрешено присутствие одного взрослого, чтобы 

оказывать поддержку и давать советы. Взрослый участник может не выступать в роли 

стартового ассистента, он может вмешаться в случае непредвиденных обстоятельств с 

одобрения судьи старта, в случае если команде угрожает опасность. Он не может 

протестовать против решений судьи старта. 

6.4 Класс Mini Eco Expert. 

6.4.1 Определение. 

    Модели гоночных лодок произвольной конструкции с электромотором, приводимые в 

движение погруженным винтом с минимальным весом 450гр. Модель не должна быть 

больше 430мм в длину. Выступ таблички со стартовым номером не учитывается. 

6.4.2 Цель соревнования. 

    Двигаясь по треугольной дистанции (приложение С1), пройти максимальное количество 

кругов за отведенное время. Минимум три и максимум восемь моделей принимает участие 

в каждой гонке. Ввиду ограниченности времени максимальное число моделей в гонке 

может быть увеличено до девяти. Решение на увеличение числа участников гонки 

принимает старший судья старта или главный судья соревнований. Данная мера является 

исключением из правил и не является постоянной нормой. 

6.4.3  Конструктивные особенности и требования для класса Mini Eco Expert. 

6.4.3.1  Размер и цветовую схему таблички со стартовым номером можно найти в 

общих правилах. Они действуют для всех классов. 

6.4.3.2    Информация по аккумуляторам и временем гонки смотри в приложении А1. За 

гонку можно использовать только один комплект аккумуляторов. Батарейный отсек должен 

быть легкодоступным для проведения проверок. Если используется отдельный аккумулятор 

для аппаратуры, он должен быть оборудован аварийным размыкателем цепи.  

6.4.3.3   На используемые электромоторы ограничений нет. 

6.4.3.4 Модель должна иметь возможность включения/выключения двигателя с 
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радиоаппаратуры или иметь регулятор скорости.  

6.4.3.5   Модель должна взвешиваться в готовом к гонке состоянии. Общий вес модели, 

включая корпус, аккумуляторы с кабелями, разъемами, креплениями и табличкой со 

стартовым номером должен быть не меньше 450гр. Напряжение аккумулятора измеряется 

непосредственно на разъемах. Вес аккумулятора измеряется после гонки. 

6.4.4 Правила соревнований. 

6.4.4.1 Соревнование проводится на треугольной дистанции в соответствии с 

правилами NAVIGA, за исключением поворотного буйка. Направление - против часовой 

стрелки. Линия старта проходит по линии самого верхнего буйка. Как только все модели 

оказываются в воде, гонка начинается по звуковому сигналу, подаваемому судьей старта. В 

этот момент модель уже должна быть направлена кормой к берегу. Если модель стартовала 

с задержкой, а стартовавшие вовремя модели уже достигли левого нижнего буйка, 

задержавшийся должен стартовать по направлению к правому нижнему буйку, не создавая 

помех приближающимся моделям других участников.  

6.4.4.2  В соревнованиях проводится 3-4 гонки. Результаты двух лучших гонок идут в 

зачет. Восемь участников с лучшими результатами допускаются в финальную гонку, а 

итоговый результат подводится отдельно. 

6.4.4.3  Время гонки указано в приложении А1. 

6.4.4.4  Аварийные модели могут быть подобраны спасательной лодкой только после ее 

завершения, кроме тех случаев, когда модель тонет или есть вероятность, что она начнет 

тонуть. 

6.4.4.5  Если буек пройден не с той стороны, участник может развернуться и пройти 

буек правильно, не создав при этом помех для других участников. Если этого не будет 

сделано, круг не засчитается. 

6.4.4.6  Во время гонки ремонт и регулировка моделей запрещены. Допускается замена 

таблички со стартовым номером, а так же очистка модели от водорослей и иного мусора. 

Работа с моделью разрешена только на стартовом мостике. Модели, оказавшиеся на берегу 

отстраняются от дальнейшего участия в гонке. 

6.4.4.7  После проведения гонки судья на старте проверяет на соответствие правилам 

аккумуляторов и модели. 

6.5 Класс Mini Eco Standard. 

6.5.1 Определение. 

    Модели гоночных лодок произвольной конструкции с электромотором, приводимые в 

движение погруженным винтом с минимальным весом 450гр. Модель не должна быть 

больше 430мм в длину. Выступ таблички со стартовым номером не учитывается. 

6.5.2  Цель соревнования. 

    Двигаясь по треугольной дистанции (приложение С1), пройти максимальное количество 

кругов за отведенное время. Минимум три и максимум восемь моделей принимает участие 

в каждой гонке. Ввиду ограниченности времени максимальное число моделей в гонке 

может быть увеличено до девяти. Решение на увеличение числа участников гонки 

принимает старший судья старта или главный судья соревнований. Данная мера является 

исключением из правил и не является постоянной нормой. 

6.5.3. Конструктивные особенности и требования для класса Mini Eco Standard. 

6.5.3.1 Размер и цветовую схему таблички со стартовым номером можно найти в общих 

правилах. Они действуют для всех классов. 

6.5.3.2 За гонку можно использовать только один комплект аккумуляторов. Батарейный 

отсек должен быть легкодоступным для проведения проверок. Если используется 

аккумулятор для аппаратуры, он должен быть оборудован отдельным аварийным 

размыкателем цепи. 
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6.5.3.3 Могут быть использованы только коллекторные моторы типа 400 с ферро 

магнитами и 3-х полюсным коллектором. Двигатель должен быть неразборным, однако, 

разрешена регулировка «тайминга». Разрешено использовать съемные замыкатели 

магнитного контура (стальные кольца). Запрещены двигатели со сменными щетками. 

6.5.3.4 Модель должна иметь возможность включения/выключения двигателя с 

радиоаппаратуры или иметь регулятор скорости. 

6.5.3.5 Модель должна взвешиваться в готовом к гонке состоянии. Общий вес модели, 

включая корпус, аккумуляторы с кабелями, разъемами, креплениями и табличкой со 

стартовым номером должен быть не меньше 450гр. Напряжение аккумулятора измеряется 

непосредственно на разъемах. Вес батареи измеряется после гонки. 

6.5.4  Правила соревнований. 

6.5.4.1. Соревнование проводится на треугольной дистанции в соответствии с 

правилами NAVIGA, за исключением поворотного буйка. Направление - против часовой 

стрелки. Линия старта проходит по линии самого верхнего буйка. Как только все модели 

оказываются в воде, гонка начинается по звуковому сигналу, подаваемому судьей старта. В 

этот момент модель уже должна быть направлена кормой к берегу. Если модель стартовала 

с задержкой, а стартовавшие вовремя модели уже достигли левого нижнего буйка, 

задержавшийся должен стартовать по направлению к правому нижнему буйку, не создавая 

помех приближающимся моделям других участников. 

6.5.4.2  В соревнованиях проводится 3-4 гонки. Результаты двух лучших гонок идут в 

зачет. Восемь участников с лучшими результатами допускаются в финальную гонку, а 

итоговый результат подводится отдельно.  

6.5.4.3  Время гонки указано в приложении А1. 

6.5.4.4  Аварийные модели могут быть подобраны спасательной лодкой только после ее 

завершения, кроме тех случаев, когда модель тонет или есть вероятность, что она начнет 

тонуть. 

6.5.4.5 Если буек пройден не с той стороны, участник может развернуться и пройти 

буек правильно, не создав при этом помех для других участников. Если этого не будет 

сделано, круг не засчитается. 

6.5.4.6  Во время гонки ремонт и регулировка моделей запрещены. Допускается замена 

таблички со стартовым номером, а так же очистка модели от водорослей и иного мусора. 

Работа с моделью разрешена только на стартовом мостике. Модели, оказавшиеся на берегу 

отстраняются от дальнейшего участия в гонке. 

6.5.4.7 После проведения гонки судья на старте проверяет на соответствие правилам 

аккумуляторов и модели. 

6.6 Класс Mini Eco Team. 

6.6.1. Определение 

    Mini Eco Team это командное соревнование для моделей класса Mini Eco, в котором 

могут участвовать модели класса Mini Eco Expert и Mini Eco Standard. 

6.6.2. Гоночные правила 

6.6.2.1 Команда должна состоять из двух или трех участников, используя максимум три 

модели. Все модели в команде должны иметь одинаковые стартовые номера. Для всех 

используемых моделей действительны требования как для классов Mini Eco Expert и Mini 

Eco Standard. Это касается разрешенных к использованию аккумуляторов и двигателей. 

Изменение правил в классах Mini Eco Expert и Mini Eco Standard влечет за собой изменение 

правил в классе Mini Eco Team. 

6.6.2.2  Только одна модель от команды может быть на воде. 

6.6.2.3 Аварийные модели извлекаются во время гонки. Следующая модель от команды 

может стартовать только после извлечения из воды предыдущей модели. Подбор с берега 
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так же разрешен. Если аварийная модель находится на берегу, то разрешен старт 

следующего участника. Во время гонки разрешено ремонтировать и настраивать модель 

только на стартовом мостике. 

6.6.2.4 Время гонки указано в приложении А1. Командой может быть использовано 

только 3 комплекта аккумуляторов, подзарядка в процессе гонки запрещена.  

6.6.2.5 Каждый член команды может участвовать только с одной моделью и может 

управлять только ей. 

6.6.2.6 Старт производится как для класса Eco (прил. С1). Все последующие модели 

стартуют со стартового мостика к правому нижнему буйку.  

6.6.2.7 Столкновение со спасательной лодкой влечет за собой дисквалификацию всей 

команды. 

6.6.2.8 Смешанные команды (с участниками из разных команд) могут выступать только 

в личном зачете. 

6.6.2.9 В соревнованиях проводится 3-4 гонки. В гонке могут участвовать максимум  

шесть команд. Результаты двух лучших гонок идут в зачет. Шесть команд с лучшими 

результатами допускаются в финальную гонку, а итоговый результат подводятся отдельно. 

6.6.2.10 При регистрации каждый участник команды должен заявить 4 частоты (канала) 

для радиоаппаратуры. 

6.6.2.11 В классе Mini Eco Team у юношей разрешено присутствие одного взрослого, 

чтобы оказывать поддержку и давать советы. Взрослый участник может не выступать в 

роли стартового ассистента, он может вмешаться в случае непредвиденных обстоятельств с 

одобрения судьи старта, в случае если команде угрожает опасность. Он не может 

протестовать против решений судьи старта. 

6.7 Класс FSR-E. 

6.7.1 В классе FSR-E разрешены к использованию только однокорпусные модели с 

электродвигателями и полностью погруженными  винтами. Другие варианты корпусов и 

движителей запрещены. Mono и Hydro модели к использованию запрещены. 

6.7.2 Время гонки 15 минут. Используется М курс, описанный в приложении С5. Он 

создан на основе видоизмененного Mono/Hydro овала.  В гонке участвуют максимум 8 

моделей. 

6.7.3 Старт происходит в направлении левого верхнего буйка после соответствующего 

сигнала. Если используется система электронной засечки с системой «остров», делая 

невозможным старт в направлении левого верхнего буйка, судья старта может принять 

решение стартовать к среднему верхнему буйку. Все модели должны находиться в воде с 

кормой, повернутой к берегу и удерживаемые стартовыми ассистентами,  перед тем как 

будет дан сигнал на старт. На нижней прямой (параллельно стартовому мостику) модели не 

должны проходить по внутренней части дистанции (внутренняя часть курса М). 

Прохождение по внутренней части курса М в первый раз влечет за собой выдачу желтой 

карточки, второй раз – красной.  

6.7.4 Могут быть использованы только типы аккумуляторов, указанные в приложении 

А1. Разделение аккумуляторов на отдельные заменяемые блоки разрешено только при 

использовании аккумуляторов типа NiMh или LiFePo. Зарядка аккумуляторов во время 

гонки запрещена.  

6.7.5  Ограничения по минимальному или максимальному весу модели отсутствуют. 

6.7.6  Если буек пройден не с той стороны, участник может развернуться и пройти буек 

правильно, не создав при этом помех для других участников. Если этого не будет сделано, 

круг не засчитается. 

6.7.7  В соревнованиях проводится 3-4 гонки. Результаты двух лучших гонок идут в 

зачет. Восемь участников с лучшими результатами допускаются в финальную гонку, а 
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итоговый результат подводится отдельно. 

6.7.8 Во время гонки аварийные модели могут быть эвакуированы при помощи 

спасательной лодки. Подбор с берега так же разрешен. Во время гонки разрешено 

ремонтировать и настраивать модель только на стартовом мостике. 

 

6.8 Классы Mono/Hydro. 

6.8.1 Требования к моделям. 

6.8.1.1 Модели, используемые в классе Mono, могут соответствовать реальным 

прототипам. Полукопийный вид может быть достигнут путем использования таких 

предметов как пилот, кабина, двигатели или выхлопные трубы. Дополнительные предметы, 

придающие модели устойчивость, такие как пенопласт или баллоны, не запрещены, но и не 

являются обязательным атрибутом. 

6.8.1.2 Модели должны приводиться в движение одним или более полугруженными 

винтами и одним или более моторами. Могут быть использованы любые электродвигатели. 

6.8.1.3 Все модели должны иметь табличку со стартовым номером, четко различимые с 

обеих сторон. Требования к табличкам описаны в общих правилах. Дополнительный 

стартовый номер может быть установлен, если гарантированно будет различим с обеих 

сторон.  

6.8.1.4 Аккумуляторы -  смотри приложение А1. 

6.8.2  Классы моделей. 

6.8.2.1 Mono1-однокорпусные модели 

6.8.2.2 Mono2-однокорпусные модели 

6.8.2.2 Hydro1-многокорпусные модели (трехкорпусные и катамараны) 

6.8.2.4 Hydro2-многокорпусные модели (трехкорпусные и катамараны) 

6.8.3  Время гонки - смотри в приложении А1. 

6.8.4  Правила соревнований. 

6.8.4.1 Дистанция и количество участников. 

а. Модели идут по овалу, обходя 6 буйков по часовой стрелке. Размеры дистанции 

можно посмотреть в приложенных чертежах (приложение С4). Дистанция от нижней 

прямой линии до стартового мостика – 15м. Дистанция от левого или правого нижнего 

буйка до берега должно быть минимум 15м. На линии старта/финиша внутри дистанции 

может быть установлен дополнительный буек. Стартовая/финишная линия должна быть в 

пяти метрах слева от стартового мостика. 

б. Участники должны быть разделены на группы по максимум шесть человек, если 

возможно, то группы должны быть равны по количеству участников. Если судья старта 

решит, что соревнование идет слишком быстро, он может снизить лимит групп до четырех 

человек. Недоукомплектованные группы должны быть заполнены. 

в. В соревнованиях проводится 3-4 гонки. Результаты двух лучших гонок идут в зачет. 

Шесть участников с лучшими результатами допускаются в финальную гонку, а итоговый 

результат подводится отдельно. 

6.8.4.2 Процедура старта. 

       После команды судьи старта «модели на воду», подается звуковой сигнал. После этого 

модели должны обойти снаружи 3 стоящих справа буйка, не касаясь их (в соответствии с 

предписанием в приложении С4), до линии старта в 5-ти метрах от левого края стартового 

мостика. Если какая-либо модель не пересекла нижней прямой линии дистанции в течение 

5-ти секунд после сигнала, ей запрещается стартовать в текущей гонке. Замедляться и 

полностью останавливаться также запрещено. Команда к старту  подается после по 

истечении 10 –секундного отсчета. Только по его истечении начинается фактический 

отсчет гоночного времени. Фальстарт, замедление или общая остановка влечет за собой 
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наказание в виде 1 штрафного круга. Судья старта должен сообщить участнику о 

фальстарте по прохождению им первого круга. 

6.8.5 Гоночные правила. 

6.8.5.1  Честность – главное правило 

6.8.5.2  Обгон может производиться в любой точке маршрута. Модели, идущие по 

«идеальному курсу», могут обгоняться только с внешней его стороны. «Идеальный курс» 

это самый быстрый маршрут между двумя точками или буйками дистанции. 

6.8.5.3  Если модель не идет по «идеальному курсу», ее можно обгонять как с внешней, 

так и с внутренней стороны ее курса. 

6.8.5.4  При обгоне участникам запрещается создавать помехи другим лодкам 

изменением направления своего движения или препятствовать следованию других лодок по 

«идеальному курсу».  

6.8.5.5  Аварийные модели нужно обходить на значительном расстоянии. Если 

аварийная модель задевается другим участником, судья старта применяет в отношении его 

штрафные санкции в соответствии с разделом «Правила гонки». 

6.8.5.6 Если буек пропускается, то назначается штраф в размере 5-ти секунд. Если 

пропускается еще один буек, то из общего итога участника вычитается 1 круг и по одному 

кругу за каждый последующий пропущенный буек. Разворот с целью пройти пропущенный 

буек запрещается. Аварийные модели извлекаются из воды только по окончании гонки 

кроме тех случаев, когда модель тонет или есть вероятность, что она начнет тонуть. Судья 

старта дает команду на ее немедленное извлечение.  

 6.8.5.7  Допускается замена таблички со стартовым номером, а так же очистка модели 

от водорослей и иного мусора. Работа с моделью разрешена только на стартовом мостике. 

Модели, оказавшиеся на берегу отстраняются от дальнейшего участия в гонке. 

 6.8.5.8  Судья старта проводит проверку моделей на соответствие правилам после 

окончания гонки. 

6.8.5.9  Порядок проведения гонок в данных классах должен проходить следующим 

образом: Mono 1-2 затем Hydro 1-2. В данных классах гонки юношей всегда проходят 

первыми. 

6.9 Классы F1V и F1E. 

6.9.1  F1V 

Класс F1V - радиоуправляемые модели с ДВС: 

6.9.1.1 F1-V3,5: Модель произвольной конструкции с двигателем внутреннего сгорания  

объемом до 3,5 см3, с погруженным винтом. 

6.9.1.2 F1-V7,5: Модель произвольной конструкции с двигателем внутреннего сгорания 

объемом от 3,51 до 7,5 см3 с погруженным винтом. 

6.9.1.3 F1-V15: Модель произвольной конструкции с двигателем внутреннего сгорания  

объемом от 7,51 до 15 см3, с погруженным винтом.  

  Во всех классах может быть использовано более одного двигателя, однако их 

суммарный объем не должен превышать ограничений по объему для классов. Главный 

судья имеет право проверить суммарный объем двигателей в любой момент.  

6.9.2  F1E 

 Класс F1E - радиоуправляемые модели с электродвигателями: 

6.9.2.1 F1E – 1kg: Модель произвольной конструкции с погруженным винтом и общим 

максимальным весом не более 1кг.  

6.9.2.2 F1E + 1kg: Модель произвольной конструкции с погруженным винтом и общим 

максимальным весом более 1кг 

  Количество аккумуляторов, их вес, тип и напряжение должны соответствовать 

значениям в приложении A1.  
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     Перед попыткой проверяется напряжение, оно не должно превышать значений 

указанных в приложении A1. Измерение производится непосредственно на контактах 

аккумулятора. Проводка и расположение аккумуляторов должны способствовать 

упрощению процедуры проверки.  

 

6.9.3 Основные правила начала и завершения заезда. 

6.9.3.1 Во время попытки участник и его помощник должны находиться на стартовом 

мостике, они могут свободно по нему передвигаться. У каждого участника может быть 

только один помощник.  

6.9.3.1 Перед попыткой каждого участника проводится сверка радиочастот. Судья 

старта проверяет, используют ли участники, назначенные им частоты. В случае 

несоответствия судья может отказать нарушителю в участии в попытке.  

6.9.3.2 Во время попытки разрешается настройка и восстановление модели на 

стартовом мостике. 

6.9.3.3 По завершении попытки участник должен незамедлительно извлечь модель из 

воды и отключить аппаратуру. 

6.9.3.4 Если во время попытки модель теряет управление, отводится 1 минута на 

исправление неполадок, в противном случае попытка считается законченной для данного 

участника.  

6.9.3.5 Если модель участника была задета другой моделью (например, в случае 

поломки аппаратуры), он вправе требовать повторного старта после завершения данной 

попытки. Повторный старт можно запрашивать только один раз. 

6.9.3.6 Если участнику приходится завершать попытку ввиду вышеобозначенных 

обстоятельств, и судья старта дает разрешение на повторный старт, попытка начинается с 

самого начала. Результаты, достигнутые в предыдущей попытке, аннулируются и более не 

считаются действительными. 

6.9.4  Регламент проведения попыток. 

6.9.4.1 В классах F1V и F1E поводятся три попытки, по возможности в разные дни 

соревнований. Каждому участнику дается время на подготовку перед самим стартом и 5 

минут на саму попытку. Если заезд не окончен до истечения 5 минут, он не засчитывается. 

6.9.4.2 В течение 5-ти минут после выхода участника на стартовый мостик разрешается 

совершить неограниченное число заездов. После того как попытка окончится, судья старта 

незамедлительно вызывает следующего участника. Участник или его ассистент должны 

ясно дать понять, что начали заезд, путем подачи сигнала поднятой рукой. Допускается 

подача голосом сигнала «Новый старт». В течение рабочего времени разрешается 

проводить ремонт моделей за исключением смены мотора и подзарядки или смены 

аккумуляторов. В классе F1V дозаправка разрешается только из заправочной бутыли, 

которая была на старте в момент начала попытки. Время не приостанавливается в момент 

дозаправки. Отсчет времени попытки запускается по сигналу судьи старта. Изменения и 

ремонт моделей в процессе попытки допускаются только в рамках регламента данного 

класса.  

6.9.4.3 Во время попытки разрешается эвакуация аварийных или остановившихся 

моделей, счет времени при этом не останавливается.  

6.9.4.4  Когда модель пересекает стартовую линию, заезд считается начавшимся. 

6.9.4.5 Модель должна пройти маршрут дважды в противоположных направлениях. 

Стартовая и финишная линии обозначаются линией между верхним буйком и поворотным 

буйком у стартового мостика (приложение С2). 

6.9.4.6  Старт осуществляется слева направо. Касание буйка не считается нарушением. 

Все буйки должны быть пройдены с внешней стороны. Пересечение линии между двумя 
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буйками не считается нарушением до тех пор, пока не будет пропущен угловой буек.  

6.9.4.7  Если буек пропущен, участник имеет право развернуться и пройти буек верным 

курсом, даже если он пересек обе линии между буйками. 

6.9.4.8 Если какой-либо буек не пройден надлежащим образом, попытка не 

засчитывается. 

   6.9.5 Подведение результатов. 

6.9.5.1 Результат высчитывается хронометристами до 1/100 секунды. Лучший из 

результатов заездов в попытке становится официальным. Лучшая из трех попыток 

считается финальным результатом. 

6.9.5.2  В случае двух одинаковых результатов следующий лучший результат участника 

будет решающим. Если после данных мер результат будет все так же равен, должена 

состояться еще одна попытка. Если и после этого результаты двух участников будут равны, 

то победителем будет признан участник с меньшим уровнем шума (F1V), а в классе F1E 

проводится следующая попытка. 

6.10 Классы F3V и F3E 

6.10.1 F3V - радиоуправляемая модель с двигателем внутреннего сгорания и   

погруженным винтом. 

6.10.2  F3E - радиоуправляемая модель с электродвигателем и погруженным винтом. 

     Дистанция - равнобедренный треугольник с 8-ю воротами (длина стороны треугольника 

30м, смотри приложение C3). Дистанция должна проходиться в установленном порядке, 

очки за прохождение дистанции начисляются с учетом времени. 

6.10.3 Регламент проведения заездов 

6.10.3.1 В классах F3V и F3E поводятся три попытки, по возможности в разные дни 

соревнований. Каждому участнику дается время на подготовку перед самим началом старта 

и 5 минут на саму попытку. Если заезд не окончен до истечения 5 минут, он не 

засчитывается.   

6.10.3.2 В течение 5-ти минут после выхода участника на стартовый мостик 

разрешается совершить неограниченное число заездов. После того как попытка окончится, 

судья старта незамедлительно вызывает следующего участника. Участник или его 

ассистент должны ясно дать понять, что начали заезд, путем подачи сигнала поднятой 

рукой. Допускается подача голосом сигнала «Новый старт». В течение рабочего времени 

попытки разрешены ремонт и изменение конструкции модели. Запрещены:  смена 

двигателя, аккумуляторов, дозаправка и подзарядка. Во время попытки разрешается 

эвакуация сломанных или остановившихся моделей, счет времени при этом не 

останавливается.  

6.10.3.3 Когда модель пересекает стартовую линию в конце заезда, заезд считается 

завершенным и засчитанным.  

6.10.3.4 Прохождение дистанции в классах F3V и F3E показано в приложении C3. 

Максимальное время на заезд 150 секунд. Счетчик времени запускается, как только нос 

модели проходит через первые ворота и заканчивается, когда нос проходит через 

последние. 

6.10.3.5 Все восемь ворот  установленные на дистанции должны быть пройдены 

дважды в правильном порядке с минимальным временем. Дополнительные очки даются за 

прохождение дистанции без штрафных баллов. Баллы вычитаются за задетые буйки в 

соответствии с приложением D4.   

6.10.3.6  Ворота должны проходиться с одной попытки. 

6.10.3.7 Ворота считаются пройденными, когда модель пересекает линию между 

буйками, образующими ворота.  

6.10.3.8 Буек считается задетым, если он визуально сдвинулся с места. Когда задеты 
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7. Приложения. 
 

Приложение А1.                    Сводная таблица по классам 

 

Класс 
LiPo NiMh LiFePo Время 

попытки 

Мин.вес, макс. 

длина модели 
Тип двигателя 

количество, тип, макс.напряжение, макс. вес 

Eco Expert 
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 
макс. вес 280 гр. 

7 SubC 

3S2P (6 элементов) 

Тип 26650 

макс. вес 510 гр. 

6 минут 1000 гр. без ограничений 

Eco Standard 
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 

макс. вес 280 гр. 
7 SubC 

3S2P (6 элементов) 
Тип 26650 

макс. вес 510 гр. 

10 минут 1000 гр. без ограничений 

Eco Team 
3 х 2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 

макс. вес 280 гр. 
3 x 7 SubC 

3 х 3S2P 

Тип 26650 
18 минут 

1000 гр. 
(для одной 

модели) 

без ограничений 

Mini Eco Expert 
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 

макс. вес 110 гр. 
7 2/3A 

3 элемента 18650 

или 2 элемента 26650 
6 минут 450 гр./430 мм без ограничений 

Mini Eco Standard 
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 

макс. вес 110 гр. 
7 2/3A 

3 элемента 18650 

или 2 элемента 26650 
6 минут 450 гр./430 мм 

эл. моторы 

тип 400 

Mini EcoTeam 
3 х 2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 
макс. вес 110 гр. 

3 x 7 2/3A 

3 х 3 элемента 18650 

или 3 х 2 элемента 

26650 

18 минут 

450 гр./430 мм 

(для одной 

модели) 

без ограничений 

Mono I 
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 

макс. вес 280 гр. 
7 SubC 

3S2P (6 элементов) 
Тип 26650 

макс. вес 510 гр. 

6 минут 
без 

ограничений 
без ограничений 

Mono II 
макс. 6S1P/6S2P 
макс. вес 560 гр. 

8-14 SubC 

4-6S2P (макс. 12 

элементов) 

Тип 26650 

6 минут 
без 
ограничений 

без ограничений 

Hydro I 
2S1P/2S2P/3S1P/3S2P 
макс. вес 280 гр. 

7 SubC 

3S2P (6 элементов) 

Тип 26650 

макс. вес 510 гр. 

6 минут 
без 
ограничений 

без ограничений 

Hydro II 
макс. 6S1P/6S2P 
макс. вес 560 гр. 

8-14 SubC 

4-6S2P (макс. 12 

элементов) 

Тип 26650 

6 минут 
без 
ограничений 

без ограничений 

Mini Mono 
2S1P/2S2P/3S1P 

макс. вес 110 гр. 
не регламентированы не регламентированы 6 минут 450 гр./450 мм без ограничений 

Mini Hydro 
2S1P/2S2P/3S1P 

макс. вес 110 гр. 
не регламентированы не регламентированы 5 минут 450 гр./450 мм без ограничений 

FSR-E 

макс. напр. 43 В. 

макс. вес 840 гр. 
замена запрещена 

макс. 21 SubC 

замена разрешена 

макс. 18 элементов 

Тип 26650 
замена разрешена 

15 минут 
без 

ограничений 
без ограничений 

F1E-1kg 
без ограничений, 

макс. напр. 43 В. 

без ограничений, 

макс. напр. 43 В. 

без ограничений, 

макс. напр. 43 В. 
5 минут до 1000 гр. без ограничений 

F1E+1kg 
макс. напр. 43 В. 
макс. вес 1400 гр. 

макс. 30 элементов 
макс. напр. 43 В. 

макс. 24 элемента 
макс. напр. 43 В. 

5 минут более 1000 гр. без ограничений 

F3-E 
макс. напр. 43 В. 

макс. вес 1400 гр. 

макс. 30 элементов 

макс. напр. 43 В. 

макс. 24 элемента 

макс. напр. 43 В. 
5 минут 

без 

ограничений 
без ограничений 
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Приложение А2.           Предельные значения напряжений 

 

 

 

 

 
 

После завершения попытки напряжение измеряется только один раз. 

Использование зарядного устройства для изменения напряжения на 

аккумуляторах перед замером запрещено. 
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Приложение В1.                           Типы ЭРЦ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Диаметр петли ЭРЦ должен быть не менее 20мм. 
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Приложение В2.                  Примеры монтажа ЭРЦ на корпусе модели 
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Приложение С1.                       Дистанция ЕСО классов 
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Приложение С2.                 Дистанция классов F1V и F1E 
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Приложение С3.                 Дистанция классов F3V и F3E 
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Приложение С4.                 Дистанция классов Mono и Hydro 
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Приложение С5.                 Дистанция класса FSR-E 
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Приложение D1. 
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Приложение D2.       Стартовый протокол для классов ECO, M\H, FSR-E. 
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Приложение D3.                       Стартовый протокол для классов F1E. 
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Приложение D4.                       Стартовый протокол для классов F1V. 
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Приложение D5.                      Стартовый протокол для классов F3. 
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Приложение D6.    Таблица штрафных баллов для классов F3V и F3E 
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Приложение D7.             Таблица времени для классов F3V и F3E 

        сек.     балл            сек.     балл            сек.     балл            сек.     балл 
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Приложение D8.             Схема размещения прибора для измерения шума 

 

 

 
Прибор устанавливается либо слева либо справа.  
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Приложение D9.        Заявка на регистрацию рекордов в классах F1 и F3 
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Приложение D10.              
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Приложение E1.             Регистрационный номер  

 

 

 
 

Черные буквы и цифры на белом фоне 
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Приложение E2.             Табличка со стартовым номером 

 

 

 
 

Черные цифры на белом фоне 
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Приложение E3.                  Монтаж транспондера 
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Приложение E4.             Схема монтажа дистанции F3 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 

 

  


