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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Определение победителей соревнований, выполнение разрядных норм единой
спортивной классификации.
1.2. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.
1.3. Отбор сильнейших спортсменов в сборную команду Республики Беларусь, подготовка
их к участию в международных соревнованиях.
1.4. Популяризация ракетомодельного спорта, вовлечение детей и молодежи в занятия
ракетомодельным спортом, дальнейшее развитие ракетомодельного спорта.
1.5. Формирование патриотического воспитания молодежи и пропаганда здорового образа
жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с 22 по 23 апреля 2017 года в г. Молодечно на базе
Государственного учреждения дополнительного образования "Молодечненский центр творчества
детей и молодежи "Маладик".
2.2. Место стартов расположено на аэродроме «Хожово», координаты: 54°15′14″N,
26°51′10″E.
2.3. 2.2. Прибытие участников соревнований и регистрация проводится 22 апреля 2017 года
с 10.00 до 15.00 в Государственном учреждении дополнительного образования "Молодечненский
центр творчества детей и молодежи "Маладик" по адресу: Минская область, г. Молодечно, ул.
Машерова, 3. Координаты: 54°18′19″N, 26°49′50″E.
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2014г.
№ 125-З «О физической культуре и спорте».
3.2. Нормативными документами организации и проведения соревнований являются:
календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным,
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2017 год;
правила проведения соревнований по ракетомодельному спорту в Республике Беларусь;
единая спортивная классификация Республики Беларусь;
положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на
спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление Совета министров
Республики Беларусь 19 сентября 2014 г. № 902);
правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом (Постановление
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 06.10.2014 № 61);
настоящее Положение.
3.3. Общее руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляет
ОО «Белорусская федерация авиационного спорта».
3.4. Непосредственную
организацию
и
проведение
соревнований
осуществляет
Государственное учреждение дополнительного образования "Молодечненский центр творчества
детей и молодежи "Маладик", на него возлагается ответственность за подготовку мест проведения
соревнований, утверждение состава мандатной комиссии и судейской коллегии.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены аэроклубов, городов, областей, а также
других ведомств и стран.
4.2. Состав и количество членов спортивной делегации определяет командирующая
организация. Минимальный возраст участников соревнований 10 лет.
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по
ракетомодельному спорту в Республике Беларусь с изменениями и дополнениями CIAM/FAI на
01.01.2017 г.
5.2. Соревнования проводятся на личное первенство в следующих классах моделей:
- S4A – двигатель до 2,5 Нс;
- S6A – двигатель до 2,5 Нс;
- S8E/Р – двигатель до 20 Нс;
- S9A – двигатель до 2,5 Нс.
5.3. Спортсмены-юниоры соревнуются и оцениваются совместно со всеми спортсменами на
общих основаниях.
5.4. Спортсмены должны иметь свое пусковое оборудование и двигатели для моделей в
необходимом количестве.
5.5. Технические требования к моделям и порядок проведения стартов согласно Правилам
проведения соревнований по ракетомодельному спорту в Республике Беларусь с изменениями и
дополнениями CIAM/FAI на 01.01.2017 г.
6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия в составе 12 человек:
- главная судейская коллегия: 2 человека (главный судья-начальник старта соревнований,
главный судья-секретарь);
- судьи-хронометристы – 10 чел.
6.2. Главная судейская коллегия:
главный судья-начальник старта – Васильев Алексей Петрович, судья 1 категории;
главный судья-секретарь – Козулько Наталья Александровна, судья 1 категории.
6.3. Остальной состав судейской коллегии, медицинского работника, ответственных лиц за
подготовку учебно-материальной базы назначает своим приказом директор Государственного
учреждения дополнительного образования "Молодечненский центр творчества детей и молодежи
"Маладик" не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. Судейская коллегия формируется из
числа квалифицированных судей по спорту.
6.4. Главный судья-начальник старта соревнований имеет право отстранить от дальнейшего
участия в соревнованиях спортсмена (в одном из туров) в случае нарушения им правил
безопасности или технической неподготовленности.
6.5. Главный судья-секретарь соревнований представляет утвержденные протоколы
соревнований и список судейской коллегии:
- на бумажном носителе в ОО «Белорусская федерация авиационного спорта»,
ГУДО "Молодечненский центр творчества детей и молодежи "Маладик" в течение
5 рабочих дней с момента завершения соревнований.
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7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22 апреля 2017 г. (суббота)
Прибытие участников соревнований, размещение
делегаций, тренировочные запуски.
Работа мандатной комиссии.
Собрание представителей команд, судейский семинар.
Торжественное открытие соревнований, отъезд на поле.
Регистрация моделей класса S8E/P.
Соревнования в классе моделей S8E/P.
23 апреля 2017 г. (воскресенье)
Отъезд на поле.
Регистрация моделей класса S9A.

спортивных

4
09.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 18.00
18.00

─
─
─
─
─
─
─

Соревнования в классе моделей S9A.
Регистрация моделей класса S6А.
Соревнования в классе моделей S6A.
Перерыв (обед).
Регистрация моделей класса S4A.
Соревнования в классе моделей S4A.
Награждение победителей и призеров соревнований. Закрытие
соревнований.
Программа соревнований может быть изменена в зависимости от метеоусловий и иных
объективных причин.
8. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД
8.1. Ответственность за правомерность допуска спортсменов (команд спортсменов) к участию
в спортивных соревнованиях несет мандатная комиссия.
8.2. Состав мандатной комиссии определяется главным судьей соревнований и утверждается
приказом приказом директора ГУДО "Молодечненский центр творчества детей и молодежи
"Маладик" не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований
8.3. Допуск спортсменов к участию в соревнованиях оформляется актом мандатной комиссии,
который подписывается членами мандатной комиссии и утверждается приказом директора ГУДО
"Молодечненский центр творчества детей и молодежи "Маладик".
8.4. На мандатную комиссию руководитель спортивной делегации (спортсмен) предоставляет
следующие документы:
- именную заявку в соответствии с формой, представленной в Приложении №1;
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (паспорт, свидетельство о
рождении).
8.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинское
обследование и получившие допуск врача, заверенный подписью и печатью врача.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждом классе моделей.
9.2. Результаты в личном зачёте определяются по сумме набранных очков в соответствии c
Правилами проведения соревнований по ракетомодельному спорту в Республике Беларусь с
изменениями и дополнениями CIAM/FAI на 01.01.2017 г.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Спортсмены, занявшие I места в личном зачёте в каждом классе, награждаются кубком,
медалью и дипломом.
10.2. Спортсмены, занявшие II и III места в личном зачёте в каждом классе, награждаются
медалями и дипломами.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается не позднее 15.04.2017 по
электронной почте maladzik@tut.by. Справки по тел. 8-017-6500501, Васильев Алексей Петрович.
11.2. Именная заявка подается в мандатную комиссию в письменной форме во время
регистрации участников соревнований.
11.3. Участники соревнований, не подавшие своевременно предварительные заявки,
проживанием не обеспечиваются.
12. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОО «Белорусская федерация авиационного спорта» осуществляет финансирование
проведения соревнований согласно смете-отчету расходов за счет собственных средств и
спонсорской помощи:
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Приложение 1
Форма заявки
УТВЕРЖДАЮ
(Руководитель организации)
_______________________
«___» ____________ 20___ г.
ЗАЯВКА
на участие в Кубке Республики Беларусь по ракетомодельному спорту
22-23.04.2017, г. Молодечно.

№
п/п

Фамилия, имя

Заключение врача
Спорт.
о допуске к
Дата
S8
Город
разряд S4A S6A
S9A соревнованиям по
рождения
Е/Р
(звание)
состоянию
здоровья

1
2
…

Руководитель спортивной
делегации (спортсмен) _____________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Врач __________________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

