


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Первенство России по авиамодельному спорту в классе F-3K (далее - спортивные 
соревнования), включены в ЕКП №7448 на основании предложений Нижегородской 
региональной общественной организации «Федерация авиамодельного спорта» (далее – ОО 
«ФАС НО» аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской 
области о государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 21 января 2020 
года № 130). 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Авиамодельный спорт» в классах моделей F-3K согласно требованиям редакции, утверждённой 
ФАС России от 08.06.2022 г. http://fasr.su/UserFiles/ContentFiles/2022-6-11_13-56-
17_Pravila%20F3K.pdf. 

3. Сроки и место проведения спортивных соревнований. 
Сроки проведения: 

05 августа 2022 г. – заезд и регистрация участников (мандатная комиссия). 
06 августа 2022 г. – выполнение полетов участниками соревнований. 
07 августа 2022 г. – резервный день. 
08 августа 2022 г. – отъезд участников. 

Место проведения: Нижегородская область, Балахнинский р-он, р.п. Большое Козино ул. 
Авиационная д.1, Загородный клуб «Авиатор». 
Координаты: Широта 56°24'39.97"С Долгота 43°45'57.22"В 

4. Цели и задачи спортивных соревнований являются: 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды России на 2023год; 
- розыгрыш личного первенства; 
- розыгрыш командного первенства; 
- развитие и популяризация авиамодельного спорта на территории России; 
- повышение спортивного мастерства; 
- привлечение молодежи к занятию авиамодельным спортом. 
5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включённых в настоящее Положение. 
6. Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 
г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

7. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на 
спортивные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется 
министерством спорта Нижегородской области и ОО «ФАС НО». 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию,  

Главный судья С1К – Щагин Михаил Александрович. 
Главный секретарь С1К – Смирнов Аркадий Александрович.  



3. Министерство спорта Нижегородской области и ОО «ФАС НО» определяют условия 
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. 
№329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.  

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 
и спортивных мероприятиях». 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка 
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, 
имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности. 

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 11.12.2020 г. 

7. В соответствии с пунктом 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 
 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

05 августа – заезд участников, регистрация участников, технический контроль, тренировочные 
полеты. 
06 августа: 09.00 – 18.00 – регистрация участников, технический контроль, открытие 
соревнований, выполнение полетов, награждение, закрытие соревнований. 
07 августа – резервный день. 
08 августа – отъезд участников. 

 



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены (юниоры/юниорки) 
субъектов Российской Федерации, имеющие действующую лицензию ФАС России и постановку 
на учет авиамоделей в Федеральном агентстве воздушного транспорта. 

2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 
спортсмены (юниоры/юниорки) не ниже 3 разряда от 10 лет до 18 лет (до 2004 г.р.) с моделями 
класса F-3K, которые соответствуют требованиям правил. 

3. К участию в командных видах программы спортивных соревнований среди субъектов 
Российской Федерации допускаются команды с максимальным составом по 6 спортсменов с 
моделями класса F-3K. 

4. Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение Указа 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 
готовности» и «Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)». 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

1. Подача заявок на регистрацию участников: 
Предварительная регистрация участниками должна быть осуществлена спортсменом  
до 23:59 04.08.2022 г. на форме сайта: https://forms.gle/NFRimwppN2fuDN3w5 

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях в личном и командном 
первенстве предоставляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре при подтверждении 
регистрации участников на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- зачетная классификационная книжка спортсмена или копию приказа о присвоении 

разряда. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований 
определяются в соответствии с Правилами проведения соревнований в классе F-3K. 

2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации проводится по сумме 
набранных очков 3 лучшими членами спортивной команды. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Спортсмены и команды, занявшие 1,2,3 – места награждаются дипломами и медалями. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

1. Расходы по организации и проведению мероприятия, награждение победителей и 
призеров (медали, дипломами) - за счет средств ОО «ФАС НО».  

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и стартовый взнос) 
участников и тренеров обеспечивают командирующие организации. 

3. Стартовый взнос спортсмена – 1000 руб. 
4. В дни проведения соревнований возможно приобретение комплексного обеда 

(указывается при предварительной регистрации). 



 

X. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

Ответственное лицо «ФАС НО» за организацию соревнований:  
- Хилов Павел Александрович: тел. 8-920-014-21-44, e-mail: khilov_p@mail.ru 

 

XI. СХЕМА ПРОЕЗДА, АДРЕСА ПРОЖИВАНИЯ. 

Карта проезда на поле для соревнований 

 
 

Варианты размещения: 
1. В палаточном лагере рядом с местом проведения мероприятия (площадка оборудована 

электричеством). 
2. В гостиницах: 
- Гостиница «Авиатор» - www.aviator52.ru 
- Гостиница «Беркут» - www.berkutnn.ru 
- Гостиница «Мона Лиза» - www.monalisa-nn.ru 
- Гостиница «Олимпия» - www.olympia-nn.ru 

Бронирование гостиницы осуществляется спортсменом самостоятельно. 
 
 
 

Настоящие положение является официальным вызовом 
 для участия в соревнованиях. 



Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 

От команды___________________________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях__________________________________________ 

Проводимых в ______________________период____________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, 
звание 

Учетный № 
в ФАВТ 

Виза врача 

      

      

      

      

      

      

      

 

Представитель команды__________________________________________________________ 

К соревнования допущено _____________________ чел. 

Врач__________________________________________ 

                               М.П.           «___»_________________ 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта__________________________________________________________ 

М.П. 

 

Руководитель региональной спортивной федерации__________________________________ 


