ПОЛОЖЕНИЕ

об открытых республиканских соревнованиях 2005 года, по авиамодельному спорту,
в классе F2D юноши.

1. Цели и задачи
Ида-Вирумааский Авиамодельный клуб Fun Pilot проводит соревнования по
авиамодельному спорту в классе F2D среди юношей с целью популяризации данного вида
спорта в Эстонской Республике, совершенствования навыков авиамоделизма, повышение
спортивной и судейской квалификации, обмена опытом, технической информацией, и
установления дружеских связей. Соревнования являются открытым Чемпионатом Эстонии
2005 года среди юношей.

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в Ида-Вирумаа.
26 марта
1 этап, Кохтла-Ярве (на стадионе «Kemik» )
25 июня
2 этап, Jõhvi
11 сентября 3 этап, Jõhvi
8.00-10.00 – прибытие и регистрация участников Дом Школьной
Молодёжи, Kooli 2, Jõhvi.
10.00 – официальные тренировки, тех. ком. моделей, жеребьевка;
12.00 – открытие, начало соревнований;
18.00 – Награждение победителей.

3. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены клубов Эстонии и стран зарубежья
имеющие спортивную лицензию FAI или Эстонскую авиамодельную лицензию и не
достигшие 19 лет (юноши). Состав команды: 1 экипаж, представитель команды (не моложе
18 лет) и судья.

4. Порядок проведения соревнований
Соревнования
проводит
Ида-Вирумааский
Авиамодельный
клуб
Fun
Pilot.
Соревнования проводятся по правилам FAI. Использование глушителей на двигателях НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО. При использовании двигателей с калильным зажиганием механиком может
быть только ЮНОША.
Чемпион Эстонии определяется среди спортсменов по большему количеству одержанных
побед в двух лучших этапах. Спортсмены, занявшие 1,2,3 места, награждаются
ДИПЛОМАМИ.

5. Меры безопасности
При проведении тренировочных полётов ответственность
безопасности несёт руководитель данной команды.
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мер

6. Награждение победителей
Победители награждаются дипломами и ценными призами. Все расходы, связанные с
поездкой, проживанием и питанием, несут сами участники или командирующие
организации. Предварительные заявки на участие в соревнованиях и размещение
подаются по адресу: Aeromodelling Club Fun Pilot, Puru tee 18a-43, Jõhvi 41534, Estonia, Email dmitri@up.ee, fun@hot.ee. Иногородние участники соревнований будут обеспечены
бесплатным ночлегом при наличии с собой спальных мешков и предварительной заявки по
адрессу Kooli 2, г.Йыхи.

Ответственный за проведение соревнований Гусев Г.
Справки по тел. +372 33 22 454; моб. тел. +372 51 64 949
е-mail: dmitri@up.ee, fun@hot.ee
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Руководитель авиамодельного клуба Fun Pilot
Д. Варфоломеев
21.01.2005

