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1. Цели и задачи
1 .1 . Определение сильнейших спортсменов, выполнение рЕ}зрядных

норм спортивной классификацки.
i 1.2. ПовышOние уровня мастерства споtr}тсменов.

1.З. Отбор споргсмеIIов в сборную команду Республики Беларусь, их
подготовка к учаGтию в международных ýоревнованI4ях.

1.4. ýальнейшее IvfaccoBoe развитие и погryJIяризацшI судомодельного
спорта9 вовлечение граждtж в занятия судомоделъным спортом.

2. Место и сIюки шроведенЕя
2.1. Место проведения: г. Минск, Комсомольское озеро.
2.2. Щжа проведеншя: 15-17 июня 2018 года.
2.З. Классы моделей: - взрослые: Ф2-АЛ/С; Ф4-А; Ф4-В; Ф4,С;

НСС-АЛlС;НСС-Д; юниоры: Ф4-Аю.

'\* 3. органнзаторы соревнования
3.1.Соревнования проводятся в ерответствии с Законом Республики

Беларусь 04.01.2014 г. j\b l25-З <О фнзической культурý и спорте).
Норматиtsными документами оргirнизащии и проведениrI

официалъных соревнований явJляютgя:
- Единая спортивнзtя кJIассификация Республики Беларусь ;

- Правила соревнований по судомоделъному спорту Общественного
объединенпя <<Белорусская федерация судомодельного спорта} 20|6
года издания со всеми изменениями и дополнен}rями;

- Правила безопасности проведения занятЕй физической культурой и
спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Ресгryблики

'":-Оil;:j-#}- Т"1i" r,по"*оения 
"r,on "i"o мероприятий по

,\- техническим, авиационным, военно-ilрикJIадным и сlтужебно-
прикjIадным видам спорта и Календарь спOртивных мероприятий
ОО кБФСС> на 2018 год;

З.2. Организаторы: СЩОСТШ по водным видам спорта ДОСААФ,
оо кБФСС>.

З.3. Проведение соревнований возJIагаетýя Еепосредственно на
СЛОСТШ по водным видам спорта ДОСААФ совместно с ОО "БФСС".

4.1. сбор"# *ХЖ:Ж':*'Т::ХЖ;ГЖЖ первичньD(
организаций ДОСААФ, Учреждений Министерства образования,
ОО кБФСС>, спортивных коллективов Республики Беларусь, других
государств, а такжg спортсмены в личном зачете.

4.2.Юgиорьй - не старше 2000 года рождения.
4.З.*цсленный состав команд не ограничен.
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4.4. Каждый спортсмен может стартоватъ в любом количестве
кJIассов моделей.

4.5. Юниор со своей моделъю имеет право принятъ JпIастие в зачёте
i как ýреди юниоров, так и среди взрослых.

4.б. Старты общие, зачёт юниоров въцеляется из общего.
4.7. Во всех кJIасс€lх моделей радиоашЕаратура ýпортсменов доJDкна

бытъ укомfiлектована сменЕыми кварцами для одновременных стартов,
вкJlючtut модели-копии.

4.8. Руководитель спортивной делегации и кЕDкдый спортсмен несут
личную ответствен}IоQтъ за медицинский допуск, знание и выпоjIнение
требований техники безопасности и Правил соревнований.

4.9. Каждая спортивнаlI делегация обязана предоставить (rrри
необходимости) судью.

5.1.пред**","]*ТilЖЖЖЁJ.Т:Т"Ё#1'#;-.сук,ванием
1мсла учаýтников я моделей в кJIасgах подаются не позднее, чем за 10

дней до начала соревнований: в С,,ЩОСТШ по водным видам спорта

ДОСААФ шо адресу: 2ZOOЗ5, Минск, Игнатенко, 7, по факсу
РП)-2аЗ-25-52, или электронной шочте: sdusth@fut.by или
v_skavinskij.tшt.by

5.2. Послgдний срок регистрации,тlастников и моделей - за 1 час до
нача.ла стенд#1 попытки своего кJIасса;

5.З. Для регистращии спортсменов и команд в мандатную комиссию
представJIяются следующие документы:

- документ, )цостоверяющий личность уqастника соревнований;
- зачýтная классификационная книжка спортсl!{€на,
- имеЕная заявка по форме:

кsманды ,.. , ".

на учаýтие в .

Ne
сfi*рт
разряд

гsд
рожд {2
цифрь*

Фамцлия имý отчестýо
сfiортсмена {полностью)

личныи
тренер

**ft 5l {:l гl {l

'Tl 
t.,tl \JJ . 

' 
Ё

кfiасý
для с, Е, Ф2, Ф4, дс, HcL радшýканалы

н83вание l1л1 ширина

t ýG

2 0ff

Руководитель организации

fI*чать

Рук*воднтель кома}rды

подпиgь

тlgдпиtь

- индивиду€}льные )лIастники сообщg}ют о себе те же сведенI4я;
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6. Программа соревнований
15 июня. пятница:
С.ЩOСТШ по водным видам спорта ДОСААФ
приезд, регистрацI4я, рЕ}змещение, мандатнr!.я I,I техническ€я комиссии;

14.00 - 19.00 - стендовые соревЕования в кJIассах НСС"
16 июня, счббота:

СЩОСТШ по водным вида.лл спорта ДОСААФ
1 1.00 - открытие соревнований.

12.00 _ 14.00 - стендовые соревнования в кJIассахФ2-АВlС; Ф4-В; Ф4-С

Комсомольское озеtrю

12.00 _ 18.00 - |,2 и З старты в кJIассах Ф4-А; Ф2-АВlС, Ф4-В; Ф4-С;

17 июня. воскресенье:
Комсомолъское озеро

\J 11.00 - 13.00 - |,Zи3 старты в кJIассахФ2-NВ/С, Ф4-В; Ф4-С; Ф4-А;

14.00 - 16.00 - старты в кJIассzж НСС.
СДОСТШ по водным видам спорта ДОСААФ
17.00 _ Награждение победителей и закрытие соревноваrrиЙ.

медицинское i.ЖН#i"*-##;ffi; возлагается на
организаторов соревнований

8. Организация судейств*.
8.1. Соревнования проtsодятся по Правилам соревнованиЙ.
8.2. ГIроведение ýоревнований осущеЙвJIяют н{вначенные

Организатором судейская бригада и главЕаtя судейская коллегия в
ъ составе:

главный судья - Скавинский В.В., судья ВНК;
главный секретарь - Гулев И.Б., судья НК;
заместителъ главного судъи - Ермаков Ю.В., сулья НК.

9. ОпределеЕие Е награжденпе победителей.
9.1. Личный зачет - по Правилам соревнований
9.2. Командный зачёт - по сумме 4-х rryчших мест IuIeHoB комшцы.

При равенстве суммы, первенство оЕределяется сначzLпа по чиýлу
гIервых мест, если количеgтва одиЕаковы, то по чисJrу вторых и т.д.
Если у команды не хватает результатов (занятых мест), то ей

начисJrяются пrтрафные очки, равные количеству моделей в самом
многочисленном кJIассе (зачёте).

9.3. Звание чемпиона присваивается если в кJIассе участвоваJIо не

менее 7 участяиков.
4
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9.4. Победители и призеры открытых лично-командЕых чемпионата и
первенства н€гражд,tются мед€lJutми и дипломами. Остальные участники
поJýлIат <<rЩиплом участникa>).

10" Протесты Е пэр€смотр спортнвных результатов
10.1. Протесты подаются в соответствии с Правилами соревнований:

устные - бесплатно, письменные - с оплатой.
l0.2. Пересмотр и признания недействительными спортивных

результатов в случае спортивной дискваJIификации осуществJIяется
согласно Правилам соревЕоваrrий-

1l. Условия финансироваIIЕя
11.1. Финансируется СДЮСТШ по водным видам спорта ЩОСААФ:

питание судейской коллегии, диIllrомы rЩОСААФ.
7|.2, Финансируется ОО бФСС}: организационно-хозяйственЕые

расходы и награждение победителей и призеров медаJIями, а остatльных

участнкков <<rЩипломом )дастника)).
1 1.3. Проезд спортивньгх д'елегаций к месту проведения

соревнова:яий и обратно, с)дочЕые, проживание и питание - за счет
командирующих организаций.

11.4. Каждый участник оплаqивает заявочный взнос за участие в
соревнованиях не позднее региýтрации - члены ОО кБФСС> взрослые -
7 рублей, юниоры и IIJIены юношеских объединений при ОО кБФСС> -
3 рубля, другие участЕики: взрослые - 15 рублей, юЕиоры - 5 рублей.
Протестовый сбор - l0 рублей. Командирующiu{ организация может

уIIлатить заl[вочные взносы за члеЕов своей команды. Оплата
производчтсil на расчетный счет qO (ýФСС}: р/с
ВY8OВLВВЗ01501001б87З4001001, ОАО <<БелИнвестБаню>, код
BLBBBY2X, 22ааЗа, Минск, К.Маркса, ЗЗ-4Н,8Н, УНП 100168734,
окпо 28642з78.

1 1.5. Бронирование мест в гостинице производится самостоятелъно.

HACTO'IIiEE ПОЛОЖЕНИЕ ЯВJIЯЕТСЯ ОФРIIý4АЛЬНЫМ
г{ригýýшtrнкЕh{ к ъгъсти}* в с*рЕýн* лниl[х.

Инgтруктор-мf,тодиýт СДIОСТШ
ýо вOднжм видаfu{ *ý*рта Л*СЛЛФ *-В"ГIаЁтyжик


