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ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРыТых всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту
в классах <<радиоуправляемые моде.пи-копии и скоростные модепи>>
<<Кубок памяти Анатолия Лебедева>> 2022 года

Об

г. Смоленск,2022 г.

Оргакизаторы:

Главное управление спорта Смоленской области;
РО ФедерациrI судомодельного спорта Смоленской области;
СОГБОУИ <<Лицей имени Кирилла и Мефолия>, Региональный
центр вьlявлениrl и развитиrI способностей и талаrrтов у дегей и
молодёжи Смоленской области <<Смоленский Олимm>;
АдминистрациJI города Смоленска;
МБУ Спортивная школа Ns 4 г. Смоленска,
Цеrпр молодёжного инновационного творчества <сЯвир>> г.
Смоленска;
ИП Басин Александр Михайлович.
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Погryляризация судомодельного спорта;
Помощь тa}JIантливой молодежи в морской профориентации;
Повышение общего ypoBHrI спортивного мастерства;
Выполнение спортивньIх нормативов.
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Щели:

о
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Главный судья:

Басин М.А.

ссвк

Главный секретарь:

Бабурин А.В.

ссвк

заместите;rь главного
судьи по спорту:

Сафаров С.И.

СС l категории

заместитель глflвного
судьи по технике:

Место проведения:

СС 1 категории.

Басин А.М.

Соревнования проводятся в г. Смоленске, Смоленской области,
Парк <<Соловьин:ш рощiD) Координаты для GPS: 54о45о41.0"с.ш.
32О05'31.3"в.д.

,Щата

проведения:

Q 19 по 23 мая2022 г,

IIравила:

Правила 201'l г.

Кпассы моделей:

F2-А, F2-В-с, F4-А, F4-N t4-В, F4-с, F6, F-NSS-A, F-NSS-B, F-5 mопо F 3Е,
ЕСО MlNl ехрегt, ЕСО ехреrt, ЕСО MlNlTEAM.

Особые условия:

1. В классе F-5 mопо -

Меdясuк Щогryскаются модели как
промышленного производства так и самодельные модели,
построенные по требованиям класса ММ.
Mtlt<po

2. В

Возраст участников

Требования к
участникам
соревнований:

к

классе F4-N соревно,вания проводятся в тёмное время сугок по
правилаМ F4_д. ,Щогryскаются любые модели кJIассов NS у которьгх
горят не менее 5 огней. Разрешены диодные ленты. Буи дистанции
и док будут подсвечены индивидуально. Проводятся 2 попьrгки.

уrастие в соревнованиях догryскаются спортсмены с ограничением

нижней границы возраста согласно правил 2017 года.

В

соревнованиях

принимаюТ

УIIастие

сильнейшие

спортсмены

субъекгов Российской Федерации и Ресгryблики Беларусь не ниже 3
спортивного рitзряда. Каждый участник имеет право выступать в
нескольких

кJIассах без ограничений.

Каждый

участник

имеет право

выступать только за регион, в котором он зарегистрирован не менее 6-ти
месяцев (проживает или уrится), кроме сJýiчаев, когда оформлено
официальное соглашение между спорткомитетами (министерствами
спорта) соответствующих регионов.

Состпв команды:

Меры безопасrrости
по шредушреу.дению

распространения

СоYII}-19;

Руководитель команды, тренер, судья

по спорту,

количество

спортсменов не ограничено.

необходимо неукоснительно соблюдать меры по предотвращению
распространения Коронавирусной инфекции в соOтветствии с
предписанvýlми Роспотребнадзора. Пр"
рекомендациями и
планировании расписаниrI стартов необходимо предусмотреть rIастие
не более 40 участников единовременно и проведение данньtх
мероприятий без у{астиrI зрителей.

Щопуск участников производится только при нaUIичии у них

отрицательного результата лабораторного исследованиrI на новую
коронавирусную инфекцию (CovID_lg), проведённого не ранее 72
часов до прибытvlяна место проведениrI мероприятия.
(пр. минспорта россии J\b 497 от 08.07.2020 г.) JIибо сертификата о
вакцинировании, или киар кода о перенесённом заболевании за
последние б месяцев.

Условия подведеняя
н,гOrов:

ПобедитеЛи и призеры в каждом виде программы личньIх соревнований
с Правилами
классе в соответствии
опредеJIяются в каждом
соревнований.
команда-победитель в командном зачете Кубка опредеJuIется по 7
лr{шим результатам в разньtх видах программы.
Во всех видах программы первое место дает команде 200 баллов,
остальные командные баллы командного зачета начисJuIются
пропорциОнtLпьнО поJцленнЫм резульТатам. В кJIассе F-5 mопо расчет
результатов в командный зачет производятся через факгическое BpeMrI
прохождения дистанции в зачётньtх гонках.
В слуrае отсугствиrI кворума в кJIассе моделей (4 модели) спортсмены
переводятся в смежный класс (F2-В в F2-Д NSS-B в NSS-A), а баллы в
команду за з:}явленную модель начисJUIются в соответствии с итоговым
протоколом.

{ата подачи заявок:

Прелварительные заlIвки подаются до 16 мая2О22 года.

Правила регистрации:

Заявки принимаются от сборньгх команд субъектов Российской
Федерации, Сборньгх команд городов, Спортивньгх клубов и
индивидуtlльньtх спортсменов.,Щогryскаются выступление команд и

спортсменов Республики Беларусь на общих основаниях.
гIредварительнrи заrIвка, содержащая информацию о составе группы
направJIяется организатору по электронной почте: Ьаsiп.m@уапdех.ru

topmaket@mail.ru

окончательная зiивка, подписанн:и аккредитованноЙ региональной
спортивной федер ац ией и врачо м вр ачебно-физкультурного диспансера,
предоставJUIется в комиссию по догryску участников в 1 (одном)
экземпJuIре при официальной регистрации уIастников.
Справки и дополнитеJIьная информация: Ьаsiп.m@уапdех.ru
topmaket@mail.ru
тел: *7 960 587 03 09

-

Басtлн Мuхаuл АркаDьевuч

Пере.iень необходимых Паспорт или другой документ, удостоверяющиЙ личность.
ДокУмеЕтоВ:
Страховой полис участника спортивньIх соревнований.
Зачётная классификационнаJI книжка спортсменq удостоверение
спортивного званиrI, почёгного спортивного звания.
Медицинскaш справка с догryском к соревнов:}ниям.

Еаграждение:
Частоты:
Флаги:

Участники, занявшие призовые места (т,2,з) в каждом виде программы

степеней.
награждаются дипломами и медашIми соответствующих
Кубком.
и
Команда, занявш:}я |,?,3 места, награждается дипломом
Тренеры команд, заЕявших 1,2,З места, награждается дипломами.
27

\Шlz,35 MHz, 40 MHz, 2.4 GHz

Каждый представитель команды сдает 1 флаг региона или спорТиВного
клуба (150 х 100 cm). После закрытиrI соревнованиЙ атрибугика бУлег
возвращена.

Банковские реквизиты: ИП Басин Александр Михайлович

инн

67зт0326"|588 огрн з 1s673300004855
РасчёТный счег 408028105 1 1440000123
Корреспондеrrтский счет 30l018 101452500004l l
БИК банка 04452547Т
tЕНТРАJЬНЫЙ" Банка ВТБ IIАО Г. МОСКВА
Москва, ул. Кузнечкий Мост, д. |7, стр. l.

РАСIIИСАНИЕ
|9 мая 2022r.

;
Заезд команд и )ластников

11.00-1б.00 Регистрация участников в парке <<Соловьиная рощD>
17.00
Собрание судей и представителей команд

17.30

Сулейский семинар по'теме стенда и трактовки ходовьIх
испытаний.
20,22 мая2022 r.
Старты моделей

Старты

18.00

моде.пей

, 22мая2022r.

ЗакрьIтиесоревнОваний,отъездучастников
IIримечание: на мероприятиях открьшия и закрытиrI соревнований
должЕы присугствовать все спортсмены и иметь единую дJIя команд
форrrrу одежды.

Щанный регламент является вызовом на соревнования

Размещение в гостиницах и хостелах города Смоленска. Ближайшие гостиницы к месту
соревнований:
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