
 

 

   
 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОССИИ 2022 ГОДА В КЛАССЕ МОДЕЛЕЙ F3B. 

ЭТАП КУБКА МИРА FAI 2022 ГОДА В КЛАССЕ МОДЕЛЕЙ F3B. 

2022 F3B «OPEN CUP OF RUSSIA». 

FAI – WORLD CUP COMPETITION F3B 2022. 

 

 

1. Организаторы: 

    - Федерация авиамодельного спорта России 

    - Федерация авиамодельного спорта Нижегородской области 

    - Министерство спорта Нижегородской области 

 

1. Organizer: 

    - Federation of aeromodelling sports of Russia 

    - Federation of model sports of the Nizhny Novgorod region 

    - Ministry of sports of the Nizhny Novgorod region 

 

2. Директор соревнований: 

    Вишняков Евгений Владимирович 

 

2. Competition management: 

    Vishnyakov Evgeny 

 

3. Главный судья соревнований: 

    Емелин Юрий Павлович 

 

3. Sport management: 

    Emelin Yuriy 

 

4. Жюри: 

    Три человека будут выбраны на брифинге перед началом   

    соревнований. 

 

4. Jury: 
    NN, NN, NN in the briefing. 

 

5. Правила соревнований: 

    Соревнования проводятся согласно правилам FAI  

    действующим с 01.01.2022 года и регламентом Федерации  

    авиамодельного спорта Нижегородской области 

 

5. Contest rules: 
    The contest rules will be conducted according to FAI rules  

    class F3B of 01.01.2022 and regulations of the Federation of  

    model sports of the Nizhny Novgorod region 

 

6. Дата и место проведения соревнований: 

    Соревнования проводятся 27-30 мая 2022 года Аэродром  

    “Авиатор“, Нижний Новгород, Россия 

 

6. Date and Place: 

    Competitions are held on May 27-30 2022 at “Aviator“ 

    airfield Nizhny Novgorod Russia 

 

7. Расписание: 

    - Пятница 27.05.2022 

      12:00 – регистрация, тренировочные полёты 

    - Суббота 28.05.2022 

      7:30 – регистрация  

      8:30 – брифинг   

      9:00 – начало первого тура 

    - Воскресенье 29.05.2022 

      9:00 – начало стартов 

 

7. Schedule: 

   - Friday 27.05.2022  

     from 12:00 – registration, training 

   - Saturday 28.05.2022  

     from 7:30 am registration 

     from 8:30 am briefing 

     from 9:00 am First competition flights 

   - Sanday 29.05.2022 

     from 9:00 am First competition flights 

 

8. Условия участия: 

    Все спортсмены должны иметь действующую лицензию FAI 

 

8. Entry conditions 

    All Competitors must possess a valid FAI Sporting License 

 

9. Частоты: 

    - 35 МГц – Каналы с 61 по 80 

    - 35 МГц В – Каналы с 182 по 191 

    - 40 МГц -  Каналы с 50 по 92 

    - 2,4 ГГц 

 

9. Authorized frequencies: 
    - 35 МHz - channels 61 - 80     

    - 35 МHz  В - channels 182 - 191 

    - 40 МHz - channels 50- 92 

    - 2,4 GHz 

 

10. Зачёт: 

    - Индивидуальный 

    - Командный 

 

 

10. Scoring: 

    - Scoring will be as individual classification  

    - Team scoring 

  



 

 

   
 

11. Стартовый взнос: 

      Можно оплатить на месте в Евро или рублях, а также 

      переводом на счёт Федерации авиамодельного спорта 

      Нижегородской области, в рублях. 

      - Стартовый взнос спортсмена 30 евро (2700 рублей) 

      - Стартовый взнос юниора 10 евро (900 рублей) 

       

      - Реквизиты счёта в рублях: 

         ИНН - 5261070629 

         КПП – 526301001 

         РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ – 40703810529090000019 

         БАНК - Филиал «Нижегородский» АО АЛЬФА-БАНК» 

         БИК – 042202824 

         КОР./СЧЕТ – 30101810200000000824 

11. Entry fee: 

      The entry can be paid on a place in the euro or rubles. 

      - The entry fee is 30 euro (2700 rubles) per competition 

      - The entry fee for junior competition is 10 euro (900 rubles) 

 

12. Регистрация: 

      Онлайн регистрация на сайте www.F3B.de  

      Окончание регистрации - 25.05.2022 

 

12. Registration:  

      Online registration www.f3b.de    

      25.05.2022  Registration Deadline!!!!!! 

 

13. Питание: 

      На аэродроме можно будет заказать еду и напитки 

 

13. Catering: 

      Food and drinks are available at the airfield 

 

14. Оформление виз: 

     Для получения приглашения необходимо прислать на почту  

     vishnyakov.kip@yandex.ru следующую информацию: 

     - гражданство 

     - государство проживания 

     - место рождения 

     - место работы 

     - должность 

     - дата въезда и выезда 

     - место получения визы (страна, город) 

     - копия паспорта 

 

14. Registration of visas: 

      To receive an invitation please send to email address  

       vishnyakov.kip@yandex.ru following information: 

       - citizenship 

       - state of residence 

       - place of birth 

       - place of work 

       - position 

       - date of entry and exit 

       - place of obtaining a visa (country and city) 

       - copy of passport 

 

15. Контакты: 

      Вишняков Евгений   

      - E-mall:  vishnyakov.kip@yandex.ru    

      - Тел.: +7 960 180 40 00 

      Федерация авиамодельного спорта Нижегородской области  

      -  https://fasno.ru/F3b2021    

 

15. Contacts: 

       Vishnyakov Evgeny  

        - E-mail:  vishnyakov.kip@yandex.ru 

        - Tel:  +7 960 180 40 00 

        Federation of model sports of the Nizhny Novgorod region 

        - https://fasno.ru/F3b2021   

 

16. Гостиницы: 

      - Гостиница «Беркут» - http://berkutnn.ru/rooms/    

      - Гостиница «Авиатор» - https://aviator52.ru/contact/   

      - Гостиница «Мона Лиза» - www.monalisa-nn.ru     

      - Гостиница «Олимпия» - www.olympia-nn.ru    

      - Гостиница «Маринс Парк Отель» www.marinsparkhotels.ru  

 

16. Hotels: 

      - Hotel «Berkut» - http://berkutnn.ru/rooms/  

      - Hotel «Aviator» - https://aviator52.ru/contact/  

      - Hotel «Mona Lisa» - www.monalisa-nn.ru  

      - Hotel «Olympia» - www.olympia-nn.ru  

      - Hotel «Marins Park Hotel» - www.marinsparkhotels.ru  

 

17. Транспорт: 

      Всем спортсменам будет организован транспорт.  

      - Аэропорт, ж/д вокзал – гостиница – аэропорт, ж/д вокзал. 

      - Гостиница – аэродром – гостиница. 

 

17. Transport: 

      All athletes will be provided with transport. 

      - Airport, railway station - hotel - Airport, railway station 

      - Hotel – airfield - Hotel 
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Карта поля Map of airfield 
 

https://goo.gl/maps/khcLwt7FHmmfVBR47 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями! 
Вишняков Евгений 

With best regards! 
Vishnyakov Evgeny 
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