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1.

Кпассификация соревнования:
Личные соревнования с подведением командноло зачета среди команд.
Целп п задачи:

.
.
.
.

выполнениеспсртивныхнормативов;
повышениеспортивногомаст€рства;
привлечение молодежи к занятиям техническйми видами спорта;
патриотическоевоспитаниемолодежи.

2.

Место и сроки проведения соревнования:
Соревнование проводится с 24 по 2'7 янRаря 2О|9 г, в г, Озёрный Смоленской области в МБОУ
Озернонская СШ, Соревнования проводятся в бассейно с зеркалом воды: 25 Х б метров3. Организаторысоревновавия:
Организаторами соревнования являются: Федерация судомодельного спорта России, Главное
управление спорта СмолевскоЙ области, РО Федерация судомодельного спортаСмолевскоЙ области,
МБОУ Озерненскм сродняя школа.
ГСК: ллавный судья - Басин М.А.- ССВК, ллавный секретарь - Бабурйн А.В.- ССВК.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
В сореввованиях принимают участие юниоры не старше 2001 года рождения.
в кпассе моделей ЕХ-600 - не старше 2007 года рокдения;
в классе моделеЙ ЕК-600, ЕН-600, ЕСО стандарт - не старше 2005 года ро)rцения,
Каrцый участник имеет право высryпать в нескольких класса_х без ограничений.

техническиетребованиякмасс)гсосlандарт:vо]орlлеклрическийколлекторныйпостоянного

тока 380 типоразмера. Аккумуляторы- 5 шт размера АА илч 2 пт 12З или 2 шт ЛИПО, ЛИИО.
Остальныо требовавия и правила согласно Kllacca - ВСО мини эксперт,
Требования к классу ЕСО miпiтим состав команды: 1 спортсмен с моделью ЕСО miпiэксперт и
запасным комплектом питания, l спортсмен с моделью ВСО стандарт. ВреNlя гонки 18 миrryт,
проводится З гонки. Модель ЕСО стандарт должна участвовать в гонке не меньше б мин)л,
Соревнование в гоноЧнън классах Есо стандарт, ЕСО мини эксперт, ЕСО минитим проводятся в З
полуфин:lльные гонки и финм. Стартовыо группы по 4 модели, меняются в ходе соревнований в
соответствйи с текущими результатами спортсменов. В финм выходит 4 спортсмена.
На одних и тех же соревнованиях участник не может высryпать в составах рiLзных команд,
Состав команды: 1 представитоль, 1 тренер, 1 судья, 10 спортсменов.
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Спортивпая дпсциплияа

расписание
стартов
25-27 января

класс-копийный ВК-600
класс-копийный Ен-600
Класс-копийный ЕХ-600
Класс ЕСО сmндарт
класс-копийный F2-А
класс-копийный F4-А
класс-копийный F4-В
класс-копийный F4_ С
Класс - скоростная FЗ - Е
класс Есо miпiтим
Класс - ЕСО мини эксперт

Код спортивной
дllсцпплхпы
l5 ] 001 l410H
] 5l007] 4] 0н
]5]002]410н
1510041410н
15101з 1410я
15101614l0я
1510181410я
151017l410я
] 5l042] 410я

комплекгы
медалей

l5l044l4l0я
l5l045l4l0я

l
l
l

l
l
1

1

l
I

2

l

6. Условия подведения итогов:
Победители и призеры в каrл!цом виде программы личных соревнований определяются в KiDIцoM
классс в сооlветсгвии с Праsилами соревнований,
команда - победитель в командном зачете определяется по восьми лучшим результатам в разных
видах программы.
во всех видах программы первое место дает команде 200 баллов, остмьные командные бмлы
командного

зачета начисJ,lяются пропорционмьно

получеfi ным результатам.

Утверкденные протоколы соревнований организаторы предоставляIот в бумажном и элекфонном
носителях в Главное управление спорта СмоленскоЙ области и Федерацию судомодельного спорта
России в,lечение 7 дней после окончания соревнований,

7.

Награr(цеfiие:

Участники, занявшие призовые места(1,2,З)

в

ках(цом виде программы награrкдаются дипломatми и

Победtгелям личных соревнований в ка{цом виде программы присваивается звание <Обладатель
кубка Анатолия Лебедева 2019 годD.
Команда победйтель наФал(дается переходящем кубком памяти Анатолия Лебедева. Команд4
занявшая 1,2,З места, награждается дипломом й кубком. Тренеры команд, занявших ],2,З места,
награ)(дается диIlломами,

8.

Условияфинавсированйя

Финансирование, связанное с организационными расходами ло лодготовке и проведению
соревнованиЙ, обеспечиваЕгся за счет средств, местньж бюдкетов, внебюджетных сродств, других
rIаствующих организаций.
Организационный взнос составляет юноша- 500 рублей, руководитель- 700 рублей.
Стартовый взнос сосmмяет 200 рублей за модель.
Организационный и стартовый взнос перочисляется банковским переводом насчётФСС Россиис
пометкоЙ стартовые взносы Смоленск. Не позднее 20.01.19.
Реквизиты:

ОбщероссIlйская Общественная оргаялзация (Федерацtrя Судомодельпого спорта
России>
Адрес: l40408, Московская область, г, Коломна, ул. Митяево, д. 156, оф. 23
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Расходы пО командированиЮ (проезд, питание, размещение) участников соревнований

обеспечивают командирующие их организации.

9. Змвки научастие:
посryпить
не позднее l7 января.
Предварительные заявки должны
по

прибытии

ва

соревнования

команда

должва

подать

имонную

заявку1

а

таюке

о

договор

стра.ховании (оригинал).

Предварительные заявки подаются: Басипу М.А. 89605870З09. basin.m@yandex.ru

,Щанный регламент является вызовом на соревнования
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