ПОЛОЖЕНИЕ

об открытых республиканских соревнованиях по авиамодельному спорту
в классе «RC Combat» радиоуправляемых моделей-копий 2005 года.

1. Цели и задачи
Ида-Вирумааский Авиамодельный клуб Fun Pilot проводит соревнования по
авиамодельному спорту в классе «RC Combat» радиоуправляемых моделей-копий с целью
популяризации данного вида спорта в Эстонской Республике, совершенствования навыков
авиамоделизма, обмена опытом и установления дружеских связей. Соревнования являются
открытым Чемпионатом Эстонии 2005 года по версии международной федерации ACES.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Jõhvi, аэродром «Puru».
27 марта
1 этап
26 июня
2 этап
10 сентября 3 этап
8.00-10.00 – прибытие и регистрация участников.
10.00 – официальные тренировки, тех. ком. моделей, жеребьевка;
12.00 – открытие, начало соревнований;
18.00 – Награждение победителей.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие авиамоделисты, имеющие
лицензию FAI или Эстонскую авиамодельную лицензию и заплатившие стартовый взнос.
4. Порядок проведения соревнований
Соревнования
проводит
Ида-Вирумааский
Авиамодельный
Соревнования проводятся по правилам RC Combat 2005 г.

клуб

Fun

Pilot.

5. Меры безопасности
Все пилоты, механики и судьи во время боя должны находиться в зоне безопасности в
защитных шлемах.
Если во время боя пилот или механик входит в зону безопасности без защитного
шлема, этот экипаж немедленно дисквалифицируется до конца соревнований.
6. Награждение победителей
Победители награждаются дипломами и ценными призами. Участник до 18 лет
включительно, показавший лучший результат, награждается дипломом и ценным призом.
Все расходы, связанные с поездкой, проживанием и питанием, несут сами участники
или командирующие организации.
Стартовый взнос для участия в одном этапе составляет: 100 ЕЕК для взрослого, и 1
ЕЕК для юношей.
Предварительные заявки должны включать информацию о составе команды,
необходимом количестве мест в гостинице и частотах передатчика.
Ответственный за проведение соревнований Гусев Г.
Справки по
тел. +372 33 22 454; GSM +372 51 64 949
е-mail: dmitri@up.ee, fun@hot.ee
Правила можно скачать с www.funpilot.up.ee
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Руководитель авиамодельного клуба Fun Pilot
Д. Варфоломеев
21.01.2005

