
         Памятка участника Чемпионата России 2023 

 

1. По приезду на мероприятие первым делом 

зарегистрируйтесь, если приехали заранее то 

зарегистрируйтесь как только начнет работать регистрация. 

 

2. После регистрации соберите модель и пройдите тех 

комиссию. 

 

3. Помните, что при регистрации вы получаете накидку 

участника чемпионата, она является вашим пропуском, без 

накидки вы простой зритель и охрана вас некуда не допустит. 

 

4. Надеемся на понимание с вашей стороны, однако  для 

экономии средств  мы вынуждены брать с вас депозит в 1000 

руб. за накидку участника, если по окончании чемпионата вы 

вернете накидку в нормальном состоянии, мы с 

удовольствием вернем ваш депозит. 

 

 

5. Мы будем крайне признательны вам если на протяжении 

всего чемпионата вы будете носить накидку участника. 

 

 

6. Помните, что начало работы стенда и полетов вашего класса 

начнется не раньше указанного времени, нет смысла сидеть 

и караулить, отдыхайте и подходите с моделью к указанному 

сроку.  

 

 

 



 

7. Охрана существует не только для обеспечения вашего 

спокойствия и сохранения ваших моделей, но и для помощи 

вам, у каждого охранника есть рация и по вашей просьбе он 

может связаться с любым из организаторов для решения 

возникших у вас проблем. 

 

8. Пожалуйста, регистрируйтесь вовремя. Регистрация после 

окончания времени регистрации стоит 3000руб. И это создаст 

неудобства в работе секретариата чемпионата. И нам 

придется оплатить сверх урочные. 

 

9. Пожалуйста, пройдите тех комиссию вовремя, у тех комиссара 

хватает другой работы и постарайтесь не отвлекать его. 

Прохождение тех комиссии после окончания работы тех 

комиссара будет стоить 1000 руб. 

 

10. Мы очень надеемся, что когда вы решите отдохнуть и 

расслабиться вы снимете накидку участника, накидка это 

форма и лицо чемпионата и нам будет крайне неприятно 

видеть спортсмена в нетрезвом виде.  

 

 

11. Вы сами прекрасно знаете как мешает пилотировать 

модель посторонний звук двигателя, пожалуйста, уважайте 

других участников мероприятия и судей. Запуск двигателя  во 

время зачетных полетов всего-то 1000 руб, за каждый запуск. 

 

 



 

12. Полет на модели во время зачетных полетов. 10000 руб. 

Мы надеемся, что это формальный пункт и никто не станет 

мешать своим коллегам когда они летят перед судьями. 

 

13. Охранник выполняет четкие инструкции и он работает 

для вашего комфорта и спокойствия, он вам не враг, а 

помощник. Не стоит, с ним спорить и что-то доказывать, 

лучше попросите связаться с организаторами и мы уверенны, 

что сможем разрешить любую ситуацию.  

 

14. Пожалуйста не мешайте судьям работать, а вашим 

коллегам готовить модель к взлету. Ваше присутствие в 

запретной зоне обогатит на 2000 руб. кассу чемпионата. 

 

 Помните, что личные знакомства и заслуги перед авиамодельным 

сообществом России не является препятствием для наложения 

штрафа. 

 

 

 

 


