
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата Эстонии  по авиамодельному спорту

в классе F2B.

1. Цели и задачи

Ида-Вирумааский  Авиамодельный  клуб  Fun  Pilot проводит  соревнования  по 
авиамодельному  спорту  в  классе  F2B  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. 

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в Силламяэ  15.09.2007

09.00-11.00 -  регистрация участников соревнований
09.00 -  официальные тренировки, тех. ком.  моделей, жеребьевка
12.00 -  начало соревнований

3. Участники соревнований

К соревнованиям допускаются спортсмены клубов Эстонии и стран зарубежья, имеющие 
спортивную  лицензию  FAI  или  Эстонскую  авиамодельную  лицензию  и  заплатившие 
стартовый  взнос. Состав команды: 3 пилота, представитель команды (можно из состава 
команды, но не моложе 18 лет) и судья. Допускаются команды в неполном составе, т.е. 1 
или 2 пилота. 

4. Порядок проведения соревнований и награждение победителей

Соревнования проводятся в соответствии с кодексом FAI.
Командное  место  определяется  по  сумме  очков.  Чемпионы  Эстонии  в  личном  зачёте 
определяются из спортсменов по большему количеству очков.
Команда и спортсмены, занявшие 1,2,3 места, награждаются  ДИПЛОМАМИ.
Спортсмен, занявший ПЕРВОЕ место, награждается  КУБКОМ.

5. Меры безопасности

При  проведении  тренировочных  полётов  ответственность  за  соблюдение  мер 
безопасности несёт руководитель данной команды.

6. Организаторы соревнований и материально-техническое обеспечение
Все расходы, связанные с поездкой, проживанием и питанием, несут сами участники или 
командирующие организации. Стартовый взнос участника в одном классе составляет: 100 
ЕЕК  для  взрослого  и  25  ЕЕК  для  юношей.  Взнос  за  отсутствие  судьи  100  ЕЕК 
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  и  размещение подаются  по 
адресу: 

Aeromodelling Club Fun Pilot,  Puru tee 18a-43, Jõhvi 41533, Estonia 
е-mail  dmitri@up.ee  fun@hot.ee 

Предварительные  заявки  должны  включать  информацию  о  составе  команды  и 
необходимом количестве мест в гостинице. 

Ответственный за проведение соревнований: Андрей Генин.
Справки по тел. +372 5276577, +372 53630468,+372 5164949  

      e-mail: dmitri@up.ee, fun@hot.ee

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Руководитель авиамодельного  клуба Fun Pilot
Дмитрий Варфоломеев
01.03.2007
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