
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭТАП КУБКА МИРА  

ПО РАКЕТОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ В КЛАССАХ: 

S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Цели и задачи соревнований: 

1.1. определение победителей соревнований в лично-командном 

первенстве, выполнение разрядных норм 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. развитие творческих способностей, практических навыков, 

привлечение молодежи к занятиям ракетомодельным спортом; 

1.5. дальнейшее развитие и популяризация ракетомодельного спорта, 

вовлечение граждан в занятия спортом, организации их досуга; 

1.6. укрепление международных связей между спортсменами. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Соревнования проводятся с 15 по 17 апреля 2016 г. в городе 

Гродно. Место стартов расположено на поле в 6 км от места регистрации на 

восток по Озерскому шоссе в районе д. Путришки, координаты 

53°42'07.8"N 23°54'23.1"E.  

2.2. Регистрация участников соревнований проводится 15 апреля 

2016 года с 15.00 до 20.00 по адресу: Учреждение образования 

"Гродненский областной государственный центр технического творчества 

учащихся" (ОЦТТУ), ул. Социалистическая, 19, г. Гродно. Координаты 

53°40'51.3"N 23°50'06.1"E.  
 
3.  РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте».  

Нормативными документами организации и проведения 

соревнований являются: 

- единая спортивная классификация Республики Беларусь; 

- официальный календарь международных соревнований FAI на 2016 

год; 

- календарный план проведения спортивных мероприятий по 

техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным 

видам спорта на 2016 год; 

- спортивный Кодекс FAI;  

- правила безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь 06.10.2014 № 61); 

- настоящее Положение.  
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  3.2. Организатором соревнований является: 

 Общественное объединение «Белорусская федерация авиационного 

спорта» (ОО «БФАС»); 

соорганизатор: 

  Главное управление идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи Гродненского областного исполнительного комитета. 

3.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнований 

осуществляет Гродненская областная организационная структура 

ДОСААФ, на неё возлагается ответственность за подготовку места 

проведения соревнований, приём и размещение участников соревнований. 
     

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. В соревнованиях принимают участие все желающие спортсмены 

и команды из любой страны, имеющие действующую спортивную 

лицензию FAI. 

4.2. Состав команды: представитель команды-тренер, спортсмены-

участники (не более 3-х человек в каждом классе моделей), количество 

которых определяет командирующая организация. 

           4.3. Минимальный возраст участников соревнований 10 лет.  

4.4. На представителя команды-тренера возлагается ответственность 

за соблюдение морально-правовых норм спортсменами своей команды во 

время проведения соревнований и тренировок, а также во время 

следования команд к местам проведения соревнования и возвращения 

обратно.  

4.5. Командирующие организации обязаны обеспечить членов 

команды модельными ракетными двигателями, спортивной формой и 

необходимым снаряжением.  
 

5.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Соревнования проводятся согласно действующему (с 01.01.2016) 

спортивному Кодексу FAI.  

5.2. Соревнования проводятся в классах моделей S4A, S6A, S7, 

S8E/Р, S9A.  

5.3. Проводится розыгрыш личного первенства в каждом классе 

моделей и общекомандного первенства среди всех спортсменов и отдельно 

среди спортсменов-юниоров не старше 1998 года рождения.  

5.4. Спортсмены-юниоры соревнуются и оцениваются на общих 

основаниях совместно со всеми спортсменами с параллельным зачетом.  

5.5. В каждом классе моделей в командном зачете участвуют не 

более трех членов команды, в личном зачете количество участников не 

ограничено.  
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5.6. Каждый спортсмен может участвовать в соревнованиях в составе 

только одной из команд.  

                         

6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Судейство соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия, состав которой утверждается приказом председателя 

центрального совета ДОСААФ.  

6.2. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия в 

составе 21 человека: 

- главная судейская коллегия – 3 человека (главный судья 

соревнований, заместитель главного судьи - начальник стартов, главный 

секретарь); 

- жюри – 3 человека; 

- судьи-оценщики – 3 человека; 

- судьи-хронометристы – 12 человек.  

6.3. Главная судейская коллегия: 

- главный судья соревнований – Донченко Сергей Павлович, судья по 

спорту национальной категории; 

- заместитель главного судьи - начальник стартов – Приданников 

Денис Борисович, судья по спорту национальной категории; 

- главный секретарь – Ерславас Томас Валентинович, судья по 

спорту.  

6.4. Остальной состав судейской коллегии, директор соревнований, 

медицинский работник, ответственные лица за подготовку учебно-

материальной базы проведения соревнований назначаются приказом 

председателя совета Гродненской областной организационной структуры 

ДОСААФ.  

 6.5. Судейская коллегия соревнований формируется ОО «БФАС» не 

позднее, чем за 5 дней до их начала.  

6.6. Главный судья соревнований имеет право отстранить спортсмена 

(команду) от дальнейшего участия в соревнованиях в случае нарушения им 

положений по безопасности при проведении соревнований или 

технической неготовности. 

6.7. По окончании соревнований главный судья соревнований на 

основании протоколов судейской коллегии, Положения о соревнованиях и 

других документов составляет отчет о проведении соревнований и в 

течение 3 дней представляет его вместе с протоколами соревнований в 

центральный совет ДОСААФ. 
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7.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
15 апреля 2016 г.-пятница 

до 20.00 Прибытие участников соревнований, регистрация, 

размещение, сдача моделей – копий на стендовую 

оценку 

19.00 – 21.00 Регистрация моделей классов S4A, S6A, S9A 

21.00 Собрание представителей команд, судейский семинар 

16 апреля 2016 г.-суббота 

8.30 – 9.00 Торжественное открытие соревнований 

9.00 – 9.30 Регистрация моделей класса S4A; 

9.30 – 12.30 Соревнования в классе моделей S4A 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 – 13.30 Регистрация моделей класса S9A 

13.30 – 16.30 Соревнования в классе моделей S9A 

16.30 – 17.00 Регистрация моделей класса S6A 

17.00 – 19.30 Соревнования в классе моделей S6A 

19.30 – 20.00 Резервное время для дополнительных туров 

17 апреля 2016 г.-воскресенье 

8.30 – 9.00 Регистрация моделей класса S8Е/Р 

9.00 – 12.00 Соревнования в классе моделей S8Е/Р 

12.00 – 13.30 Соревнования в классе моделей S7 

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований, 

закрытие соревнований, убытие команд 

 

По решению главной судейской коллегии программа соревнований 

может быть изменена в зависимости от метеоусловий и иных объективных 

причин. Уточнённая программа соревнований будет доведена на собрании 

представителей команд и судей. 

 

8. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД 

 

8.1. Регистрация участников соревнований производится мандатной 

комиссией, состав которой определяет организатор соревнований. 

8.2. Ответственность за правомерность допуска спортсменов (команд 

спортсменов) к соревнованиям несёт мандатная комиссия.  

8.3. Для оформления участия спортсменов (команд) в соревнованиях, 

представитель команды (спортсмен) представляет на мандатную 

комиссию:  

- именную заявку для участия в соревнованиях установленного 

образца (см. Приложение);  

- спортивные лицензии FAI; 

- полис медицинского страхования. 

8.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

полис медицинского страхования и получившие допуск врача, заверенный 

подписью и печатью врача. 
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8.5. В случае непредставления данных документов, участник 

соревнований (команда) к участию в соревнованиях не допускается. 

 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

9.1. Результаты личного первенства определяются в соответствии со 

спортивным Кодексом FAI. 

9.2. Результаты общекомандного первенства определяются по сумме 

зачетных очков Кубка мира участников команды во всех классах, 

начисленных в соответствии со спортивным Кодексом FAI. 

 
10.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Спортсмены, занявшие I, II и III места в личном зачёте в каждом 

классе моделей, награждаются кубком, медалью и дипломом 

соответствующих степеней. 

10.2. Спортсмены-юниоры, занявшие I, II и III места в личном зачете 

среди юниоров в каждом классе моделей, награждаются кубком, медалью 

и дипломом соответствующих степеней.  

10.3. Команды, занявшие I, II и III места в общекомандном зачете, 

награждаются кубком и дипломом соответствующих степеней.  

10.4. Команды юниоров, занявшие I, II и III места в общекомандном 

зачете среди команд юниоров, награждаются кубком и дипломом 

соответствующих степеней. 

10.5. Спортсмен и спортсмен-юниор, набравший во всех классах 

наибольшую сумму очков кубка мира, награждается специальным призом.  

 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

11.1. Все участники соревнований должны пройти электронную 

регистрацию в системе «Cup Navigator» по ссылке 

http://cupnavigator.com/sportEvent/1097.  

11.2. Спортсмены и команды обязаны подать до 1 апреля 2016 г. 

предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием числа 

участников по электронной почте lipal@bk.ru или по телефону +375 29 

3915559, +375 29 7824496 - Липай Александр Николаевич.  

11.3. Участники соревнований, своевременно не подавшие 

предварительные заявки, проживанием не обеспечиваются. 

11.4. Именные заявки подаются в письменной форме (см. 

Приложение) в мандатную комиссию во время регистрации участников 

соревнований.  

 

 
 

http://cupnavigator.com/sportEvent/1097
mailto:lipal@bk.ru
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12. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

12.1. Главное управление идеологической работы, культуры и по 

делам молодёжи Гродненского областного исполнительного комитета 

финансирует подготовку и проведение соревнований и обеспечивает:  

- приобретение кубков (26 шт.) для награждения спортсменов, 

спортсменов-юниоров и  команд;  

- транспортные перевозки спортсменов во время проведения 

соревнований; 

12.2. ОО «Белорусская федерация авиационного спорта» 

обеспечивает:  

- приобретение медалей (30 шт.) и дипломов (36 шт.) для награждения 

спортсменов, спортсменов-юниоров и  команд.  

12.3. Гродненская ООС ДОСААФ обеспечивает:   

- оплату питания судейской коллегии;  

- оплату проживания иногородних судей;  

- оплату работы главной судейской коллегии;  

- канцелярскими принадлежностями, оргтехникой; 

- секундомерами и биноклями;  

- медицинским обслуживанием;  

- оборудование для стартов, обеспечение электропитания;  

- транспорт для доставки стартового оборудования.  

12.4. УО «Гродненский областной государственный центр 

технического творчества учащихся» обеспечивает: 

- место и условия для регистрации участников соревнований;  

- транспорт для доставки стартового оборудования;  

- подготовку мест проведения соревнований.  

12.5. Проезд участников соревнований к месту проведения 

соревнований и обратно, суточные, проживание и питание – за счет 

командирующих организаций.  

12.6. Ориентировочная стоимость: 

- проживание в гостинице "Омега" – 170000-280000 руб. чел./сутки;  

- проживание на турбазе – 80000 руб. чел./сутки;  

- питание (обед на поле) – 100000 руб. 

Ориентировочный курс обмена валют: 1 Евро=24000 белорусских руб.  

12.7. Участники соревнований стартовым оборудованием и 

двигателями для моделей не обеспечиваются.  

12.8. Организаторы соревнований не несут ответственность за 

сохранность и целостность личного имущества участников соревнований. 
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13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

13.1. Во время проведения соревнований все участники соревнований 

обязаны соблюдать правила и положения по безопасности, действующие в 

Республике Беларусь.  

13.2. Организатор соревнований обязан ознакомить спортивные 

делегации с соответствующими правилами, положениями и документами 

по обеспечении безопасности, действующими в Республике Беларусь. При 

нарушении правил полётов или положений по безопасности, участник 

соревнований отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях. 

13.4. Участники соревнований, выступающие в личном зачёте, несут 

личную ответственность за безопасность.  

13.5. Весь персонал, находящийся на стартовой площадке, должен 

принимать все возможные меры по предотвращению опасных ситуаций в 

непосредственной близости от ракетомоделей, а также по предотвращению 

возможности повреждения людей и ракетомоделей посторонними 

предметами. 

13.6. Посторонним лицам запрещается находиться на стартовой 

площадке соревнований в процессе пусков моделей.  
 

14. ПРОТЕСТЫ 
 

14.1. Протесты подаются в письменной форме на английском языке 

директору соревнований в соответствии со спортивным Кодексом FAI.  

14.2. Одновременно с подачей протеста спортсмен (руководитель 

спортивной делегации) оплачивает взнос в размере 500 000 рублей. Взнос 

возвращается, если протест удовлетворён или отозван до заседания жюри. 

14.3. Главная судейская коллегия должна рассмотреть протест, 

принять по нему решение и довести его до заявителя в кратчайший срок с 

момента подачи протеста, но в обязательном порядке до утверждения 

результатов. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ  
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Приложение  

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

 
ЭТАП КУБКА МИРА  

ПО РАКЕТОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ 
15-17 апреля 2016 г. 

Республика Беларусь 

г. Гродно 

 

Команда ____________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рожде-

ния 

Лицензия 

FAI 

Номер  

ID FAI 
S4A S6A S7 S8E/P S9A 

Частоты 

для S8E/P 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

ЮНИОРЫ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рожде-

ния 

Лицензия 

FAI 

Номер  

ID FAI 
S4A S6A S7 S8E/P S9A 

Частоты 

для S8E/P 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Представитель команды-тренер (руководитель команды) 

______________________________  

 
Примечание: В графах классов моделей ставится отметка:  
«К» - лично-командный зачет, «Л» - личный зачет. 
 

Обед на поле (только 16.04) _________ (количество) 
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