
                                                               ЗАЯВКА 

участника соревнований р/у моделей-копий 

 
  

Я, ____________________________________________________________________________ 

                          
фамилия,     имя,    отчество  

 
прошу включить меня в число участников Чемпионата России по р/у моделям копиям в классе    

F4C         F4C (юноши)         F4G        F4H    (ненужное удалитьть) 

 

Участвую в командном зачете ДА/НЕТ  (ненужное удалить) 

Название команды _______________________________________ 

Для участия в соревнованиях заявляю модель самолёта___________________________________  
    полное название самолёта … прототипа

 
выполненную в масштабе______; скорости прототипа максимальная ______; крейсерская______  

Заявляю: Технические параметры моей модели соответствуют правилам. 

Личная подпись_______________    число «___»  ___________   202__ г.  

 

Спортивное звание_________________Число, месяц и год рождения ________________________   

Паспорт(св. о рожд.) ________№_____________ выдан  ___________________________________  

                                      
серия                    номер

                                  
кем и когда  

____________________________________________________________________________________________________________________________

 
Почтовый адрес_____________________________________________________________________    

 

 моб. тел. _______________________________    e-mail ___________________________   

 

 

Номер лицензии ФАИ (только для F4C)________________________________ 

 

Ф.И.О.  штурмана (помошника) _____________________________________________________ 

 

Проживать будем (в кемпинге/на базе отдыха Радуга)    ________________________________ 

 

Сколько человек будут присутствовать на финальном банкете    ________________________ 

 

 

Только для участников соревнований в классе F4H : 

Прошу включить в итоговую оценку бонусные баллы в размере ______ на основании того, что 

самолет - прототип соответствует следующей категории/ям: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Только для участников соревнований в классе F4G : 

Прошу учесть в стендовой оценке повышающий коэффициент в размере ______ в соответствии с 

пунктом правил «происхождение модели»  на основании того, что модель  была 

изготовлена:_______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



Дополнительные сведения о себе и модели  (ЗАПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 

 

 

 

 
 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Название прототипа________________________________________________ 

  

1)  С какого года занимаетесь авиамоделизмом   _____________  

2) Основные направления, классы - которыми Вы занимаетесь ___________ 

3) Спортивное звание если есть______________________________________ 

                 

Дополнительные сведения о модели (заполнение обязательно):  

  

1) Сколько времени ушло на постройку _______________________________ 

2) Основной материал из которого построена модель ____________________ 

3) Двигатель  __________________________Мощность ___________ 

4) Модель изготовлена самостоятельно или из набора (нужное подчеркнуть).  

5) Размах крыла_________________________ 

6) Взлетный вес__________________________ 

7) Сколько лет модели____________________ 

8) Сколько раз модель участвовала в чемпионате_______ 

  

Дополнительные сведения о прототипе (заполнение обязательно):      

               

1) Страна и компания-производитель самолета  __________________________ 

2) Год выпуска самолета  ________________________   

3) Количество выпущенных самолетов ____________ 

4) Взлётный вес_________________________________ 

6) Мощность двигателя/лей_______________________ 

7) Статический потолок__________________________ 

8) Экипаж____________________________________________________________ 

9) Грузоподъёмность _________________________________________________ 

10) Где применялся____________________________________________________ 

11) Для чего использовался_____________________________________________ 

12) Бомбовая нагрузка_________________________________________________ 

13) Вооружение_______________________________________________________ 


