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no,IoXdHI,IE
o6ntcrx6rx copeBHoBa{trn tro aBroMoa€n6EoMy cnopry
cpea( Mraau!x rnqn6HItroB

l. O6nre noroaeBrq.

O6nacrsBre copeBHoBaHr{r no aBroMoaenbEoMy cnopry npoBoarrct
M,HncrepcrBoM o6lrero u npoOeccloEdEsorc o6paoBaMr PocaoBc(on o6nacrn t
rocylapcrBesH6rM 6rorxerq6rM frpexreHneM,qonornrren6no.o o6paoBasrt
PocroBcKoto6tacru(O6nacrBnMqeErpoM rBopqecrBalaraqrxcrt
(raiee - OIITTy) coBMecEo c @ereparrreti aBroMoaenbHoro cnopra PocroBcion
obnacrr B rrenrx pa3Bnrrr HayqHo-rexHleec(oro rBopeecrBa rraurxcr, o6rreE t
npreMd koHcrDyrDoBaHrr pdn/qHU\ rlac.oB voleleii. roBbueh/r (noprlBHorc
MacrepcrBa

r

B6lrBreHlr cunlEeilrurx cnoprcMenoB

r

(oMasr.

2. Py(oBoacrBo npoBeaesxeM copeBtroBasrt.
CopeBHoBaHrr Br,.rrcqarcr B ce6r npoBe,qesre aByx 3ranoB:

I rran (Mytslqund6sBrn)

npoBoarrcr nor py(oBoAcrBoM MyHrqrnaiLsux
opraHoB, ocysrecrBnrrorn{x ynpa&reMe B coepe o6paoBau@ ro 22 oe8pafi
2019 r.;
Il eran (o6racrHot) (aa-qee ColeBnoBaE r) nloBoaur OUTTy.
Py(oBoacrso npoBereHleM CopeBEoBaHrn ocyrrecrBnro MrqrcrepcrBo o6lqero

r

npoQeccroq€iBtsoro o6pa3oBaHrr PocroBc(on o6nacru.
OUTTy OopMqpyer u )TBepxaa{ oprioMrrer CopeBsoBasrn-

OprrcMlrer oopMrpyerca B qrcra cneqdlcroB OIII'ry, cneuraqrcroB
ycpexaeEli ! op.aEmaulii, Ea 6a3e rcropHx nloBoarrcr CopeBsoBasd;

v)Hrurru6pr\

3. nopsaoR rpoBeaeHnr

opmcoB. oc)ue\

rMeour/\ yrpaBleHqe B

r yqacrH rn

cQepe

copeBHoBaHln.
CopeBroBalrr cpean M]]aaull]x rxronbH'rxoB (Bo3pacr yqacrH'rc! Fe crapue I 5
rer Ha MoMeHa pe.rcrparrrr) cornacso npaBlraM 1987 r. u sacrorueMy noroxesrro
npoBoarrcr B r. PocroBe-ua-Aoly B OUTTy. BleMr lpoBeleHm o6racrBoro 3Ena
4 - 5 Mapra 2019 rora (4 Mapaa AeHL 3a$aa).
3.1

Mraaulr Bo3pacr{ar rpyntr..

CocraB (oMatsABr: 7 qeroBeK. B aoM qlcle 5 cnoprcMesoB. I rpesep, I cy!6s.
K yqacr!rc B copeBsoBasurx Aonyc(rcrcr Molen, cne,uJrcufix MaccoB:
PIIE. RCB-FPr. 3Jr-2. 3,V-3. 3,'r-4. PM-t.

В классе моделей ЭЛ-2, ЭЛ-3 не разрешается применять бесколлекторные
двигатели. Сила тока на момент прохождения дистанции не должна превышать 2
А, напряжение до 12 В.
Модель копия, получившая на техническом осмотре менее 20 баллов, к
соревнованиям не допускается.
В каждом классе участнику дается право на два заезда, в которых
фиксируются время и скорость. В командном зачете один из спортсменов может
выступать в двух классах моделей, остальные могут выступать только с одним
классом моделей.
Требования к моделям класса ЭЛ-4 и РМ-1 согласно Правилам
соревнований по автомодельному спорту (гл. 25.6 Правил 1989 года), модель
должна иметь самодельный корпус и шасси. Напряжение до 4.5 В (не более 3
элементов). Запрещается применение вспомогательных устройств, влияющих на
запуск и движение модели и коррекцию целеуказания (лазерная указка,
оптический прицел, гироскоп и т.п.).
Личное первенство разыгрывается во всех 6-ти классах моделей. Результат
определяется по наименьшему времени, показанному в одном из заездов. Для
моделей ЭЛ-4 и РМ-1 в случае равенства суммы баллов, преимущество будет
иметь модель, показавшая меньшее время.
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 февраля 2019 г. в
ОЦТТУ (344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67. Тел./факс: (863) 251-22-81,
E-mail: untehdon@yandex.ru. После отправки по почте необходимо позвонить в
Оргкомитет для подтверждения получения заявки (тел. 291-45-32). В случае не
предоставления заявки до 28 февраля с команды снимается 100 баллов.
В заявке должны быть указаны фамилия, имя, отчество участников, дата
рождения, данные паспорта или свидетельства о рождении, место учебы.
При регистрации руководитель команды предоставляет следующие документы:
 именную заявку на участие в соревнованиях с визой врача, допускающего к
соревнованиям;
 приказ о командировании с назначением тренера-руководителя команды
ответственным за жизнь и здоровье детей за подписью руководителя
командирующей организации, заверенный печатью данного учреждения;
 свидетельства о рождении или паспорта участников соревнований;
 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников
соревнований от несчастных случаев. Страхование участников
соревнований проводится за счет командирующей организации.
 В
момент
регистрации
представитель
команды
оплачивает
организационный взнос.
При оплате перечислением – предоставляется квитанция (платежный
документ) об оплате организационного взноса – на счет ОЦТТУ.
Участники соревнований не обеспечиваются электропитанием для
радиоуправляемых моделей.
Выезд на соревнования команд и участников осуществляется после
получения вызова.

4.Порядок подведения итогов соревнований.
Итоги соревнований подводятся в день окончания соревнований и
доводятся до сведения участников на церемонии награждения победителей.
Победители определяются в личном и командном первенстве.
Личное первенство разыгрывается во всех классах моделей.
Командный зачет определяется по 4 моделям в классах РЦБ, ЭЛ-2, ЭЛ-3,
ЭЛ-4, РМ-1 согласно именной заявке, спортсмены с моделями RCB-FPV
выступают только в личном зачете. При равенстве суммы баллов командных
результатов преимущество получает команда, имеющая лучший результат в
зачетном классе моделей с наибольшим количеством участников.
Команда, занявшая:
1-е место награждается дипломом и памятным кубком,
2-3 места - награждаются дипломами.
Участники, занявшие призовые места в личном зачёте в каждом классе
моделей, награждаются дипломами и медалями.
Тренеры, подготовившие команды призеры соревнований и призеров в
каждом классе моделей, награждаются грамотами ОЦТТУ.
5. Меры безопасности.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования
проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№44
от 01.04.1993 г.)
Тренер руководитель несет ответственность за жизнь, здоровье детей во
время проведения соревнований, в пути следования к месту проведения
соревнований и обратно.
Проведение
тренировочных
запусков
моделей
в
местах,
не
предусмотренных для этих целей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
При проведении тренировочных запусков в местах, предусмотренных для
этих целей, ответственность за соблюдение меры безопасности несет тренерруководитель команды.
6. Финансовые условия.
Расходы по организации и проведению соревнований несут
командирующие и проводящие организации.
В областном этапе соревнований оплата призов в каждом классе моделей,
командный приз, изготовление дипломов соревнований, оплата судейской
бригады, расходных материалов на компьютерное обслуживание производится за
счет бюджетных средств, предусмотренных ОЦТТУ и организационных взносов
участников соревнований.
Организационный взнос за каждую модель составляет 200 рублей, может
перечисляться на счет ОЦТТУ, указанный в вызове.
Проезд участников до места проведения соревнований и обратно, расходы
по проживанию и питанию тренеров и школьников обеспечивают
командирующие организации.
Рясный С.А.
т. 291-45-32

