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                            Большой Вьяс (СТК «Радуга») 2023г. 

 

1. Общие положения 

Соревнования являются частным мероприятием финансируемым на личные средства 
организаторов и спонсоров, проходящие под брендом ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

Соревнования в классе F-4-C  проводятся в соответствии с кодексом ФАИ от 2022г. 

Соревнования в классе F4G и F4H проводятся в соответствии с адаптированными 

правилами комитета F4 ФАС России. 

Правила проведения соревнований и все необходимые регистрационные документы 

размещены на информационных сайтах. 

Проведение соревнований, классы моделей: 

Чемпионат России по классам F4C, F4C(Ю), F4H, F4G 

2. Цели и задачи 

Развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники. 

Популяризация достижений авиамодельного спорта и привлечение молодёжи к занятиям 

техническими видами спорта; Повышение спортивного мастерства спортсменов и выявление 

сильнейших, для участия в составе всероссийской сборной команды в международных 

соревнованиях. 

3. Даты и место проведения: 

Дата проведения: 19.07.2023-22.07.2023 

Место проведения: с. Большой Вьяс (Пензенская обл.) СТК Радуга 

широта N53.845802 

долгота E45.567133 

 

4. Организаторы соревнований: 

Организацию и общее руководство проведения соревнований осуществляют: 

- СТК «Радуга» ; 

- ИП Ивашкина М.А. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ 

http://www.fasr.ru (комитет копий) 

http://f4rus.ru (Официальный сайт чемпионата.) 



5. Судейская коллегия 

Состав судейской коллегии Чемпионата России по радиоуправляемым моделям-копиям 2023 года 
будет представлен на открытии соревнований. В состав судейской коллегии будет входить: 
Главный судья соревнований и двое судей-оценщиков. 

6. Правила проведения соревнований 

Соревнования в классах F-4-C/C (юноши) проводятся в соответствии с кодексом ФАИ раздел F4 от 
2020г. 

Соревнования  в классах F4H, F4G проводятся в соответствии с адаптированными правилами 
комитета F4 ФАС России от 2020г. 

Правила проведения соревнований и все необходимые регистрационные документы размещены 
на  информационных сайтах. 

7. Технический контроль моделей 

До совершения первого зачетного полета, каждый зарегистрированный участник соревнований 

должен представить модель для прохождения технического контроля. Во время технического 

контроля модели осматривается членами организационного комитета и жюри, проверяются 

методы сборки модели, оценивается её общая надежность. В процессе прохождения 

технического контроля, участник должен подтвердить, что модель облетана и он имеет 

достаточный опыт для безопасного пилотирования. Без прохождения технического контроля 

участник не допускается к совершению зачетных полетов. В спорных ситуациях, при 

прохождении технического контроля, любому участнику может быть предъявлено требование 

совершить короткий тест – полет. 

8. Допинг-контроль 

В соответствии с требованиями международной федерации ФАИ, на соревнования по 

авиамодельному спорту распространяются требования международного антидопингового 

агентства WADA. Для проверки уровня содержания алкоголя в крови участников будет 

организована выборочная проверка в дни проведения соревнований. При обнаружении 

превышения требований WADA участники будут дисквалифицированы. 

9. Предварительная регистрация участников 

Предварительная регистрация проводится в электронной форме на http://forum.F4rus.ru/ 

В разделе «Чемпионат России  2023 года Большой Вьяс» 

При предварительной регистрации просим всех участников правильно и подробно заполнять 

все поля.  Предварительные заявки будут приниматься до 30 мая 2023 года 

включительно. 



10. Регистрация участников 

Для  регистрации  участия в ЧР2023 участник направляет на электронную почту :                             
F4C2023@yandex.ru  следующие материалы: 

. заявку участника (два листа) 

. фото модели и прототипа  

Заявка считается принятой после подтверждения от орг.  комитета и оплаты стартового вноса. 

Регистрация участников начнется с 1 января 2023 года, окончание срока регистрации                       
30 мая 2023 года. 

Максимальное число участников 30 человек, 31 заявка принята не будет, так как 
технически нет возможности обеспечить большее число участников местами для 
проживания и хранения моделей в период проведения чемпионата. 

Участники, которые не прошли регистрацию  до указанной даты, не будут допущены к 
соревнованиям или на усмотрение организаторов будут оплачивать увеличенный стартовый  
взнос. 

Организаторы имеют права отказать участнику в регистрации в случае нарушения участником   
спортивного кодекса. 

По прибытие  на место соревнований,  участники соревнований представляют в мандатную 
комиссию следующие документы: 

· свидетельство о рождении (для юноши) или паспорт; 

· классификационную книжку спортсмена (по желанию спортсмена) 

· договор страхования от несчастных случаев (медицинская страховка) 

· заполненный лист с указанием полетных маневров (бланк выдается при регистрации) 

· заполненную декларацию участника  

. оплачивает стартовый взнос и другие платежи 

11. Стартовый взнос и платежи. 

Участники соревнований F-4C/G/ H, после подтверждения заявки, оплачивает стартовый взнос  
(размер взноса будет направлен в ответном подтверждении на заявку) на карту сбербанка  
привязанную  к номеру  8 (916) 882-05-32, в назначении платежа ничего указывать ненужно!  
Если вы передумали ехать, то до 30 мая  вы можете  сообщить нам,  и ваш взнос будет  
возвращен. 

Взнос  уточняйте при направлении заявки.    -    участник F4C. 

Взнос  уточняйте при направлении заявки.   –     участники соревнований F4C (Юноши) 

1000 руб.  –  депозит за накидку участника. (при возврате накидки в надлежащем виде депозит          
возвращается) 

700 руб.   с человека  –  участие в банкете участника соревнований (пилот, штурман) 

1300 руб. с человека  –  приглашенные гости. 



1000 руб.  –  проживание в кемпинге, за весь срок проживания с одного палаточного места, 
независимо от срока проживания. 

12. Примерное расписание мероприятия. 

 (точное расписание будет выдано при регистрации) 

 19 июля. Среда. 

Заезд участников соревнований и размещение. Официальные тренировки. 

10:00 - 16:00 - Регистрация участников. 

12:00 – 16:00 Работа тех комиссии 

8:00 – 16:00 Свободные тренировки 

19:00  Официальное открытие соревнований. 

20 июля. Четверг. 

9:00 – полет первый тур  F4C  

11:00- полет первый тур F4C(Ю)  

13:00 стенд  F4H модели участников должны быть выставлены на площадке для осмотра 

15:00 стенд F4G модели участников должны быть выставлены на площадке для осмотра 

17:00 стенд F4C модели участников должны быть выставлены на площадке для осмотра 

19:00 стенд F4C(Ю)  модели участников должны быть выставлены на площадке для осмотра 

21 июля. Пятница. 

8:00 – полет первый тур  F4H 

11:00 – полет второй  тур  F4C 

13:00 – полет первый тур  F4G 

15:00 – полет второй тур  F4C(Ю) 

17:00 – полет второй тур  F4G 

19:00 – полет второй тур  F4H 

22 июля. Суббота. 

 8:00 – полет третий тур  F4G 

10:00 – полет третий  тур  F4H 

13:00 – полет третий тур  F4C 

15:00 – полет третий тур  F4C(Ю) 

17:00 – показательные полеты 

19:00 – награждение, Банкет. 



23 июля. Воскресенье. 

Сборы и отъезд участников соревнований. 

Питание 

На территории СТК Радуга во время проведения соревнований работает кафе-столовая. 

13. Размещение 

Информация по проживанию в гостиницах Большого Вьяса. 

1. Гостиница на базе отдыха «Радуга» http://база-радуга.рф/ https://vk.com/baza_radyg 

Звонить договариваться заранее, места ограничены 

Тел: +7 929 747 58 37 (дома 1,3,4,7,номера кафе, СТК) - Ирина , +7 962 592 34 14- Ольга. 

(дома 2,8,9,10,баня) 

2. Гостиница на базе отдыха "Михайлова слобода" (в 7км от стартов) http://msloboda.com/ 

Звонить договариваться заранее, места ограничены Тел:+7 937 5127070 

3. Гостиницы города Саранска (в 60км от спорткомплекса «Радуга») 

4. Возможно проживание в палатках в авто кемпинге на СТК «Радуга» 

(на территории кемпинга есть умывальники, летние душевые и туалеты) 

Оплата 1000 рублей за весь срок проживания в кемпинге с палаточного места. 

14. Дополнительные меры безопасности 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353, а также правил по виду спорта «авиамодельный спорт». 

В целях обеспечения безопасности людей во время проведения соревнований, техкомиссар  

соревнований может  потребовать от любого участника выполнить квалификационный полет. 

Программа квалификационного полета: взлет, стандартный разворот, восьмерка в 

горизонтали, посадка. После успешного квалификационного полета организаторы допускают 

участника до зачетных полетов.  

Для обеспечения безопасности и порядка на мероприятие будет работать охрана,  

Доступ в летную зону и ангар будет осуществляться только при наличии накидки участника. 

 

 

 



15. Дополнительные меры безопасности в кемпинге и на территории СТК «Радуга». 

Запрещается: Мусорить, ломать и портить инвентарь и оборудование на территории СТК 
разводить открытый огонь, костры ( за исключением мангалов на территории кемпинга), а также 
соблюдать меры пожарной безопасности во время курения и курить только в отведенных местах. 

16. Освещение мероприятия в СМИ 

Для проведения фото и видео съёмки в зоне безопасности, будут допускаться частные лица и 
представители СМИ, прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

Для проведения фото и видео съёмки в летной зоне и ангаре оператор  должен пройти 
аккредитацию и получить накидку фотографа, оплатив  1000рублей  депозита за накидку. 

17. Финансирование 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет стартовых взносов участников и 
спонсорских взносов. 

Всех желающих помочь нашему мероприятию финансово или каким другим способом просим 
обращаться к следующим лицам: 

Максиму   8(926)227-95-80 

 Олегу        8(925)517-91-81  

 Алексею  8(987)696-48-44 

 Дмитрию 8(916)882-05-32 

Питание, проезд и размещение команд производится за счет командирующей организации. 

18. Протесты 

В случае возникновения спорных ситуаций руководитель команды или совершеннолетний 
участник соревнований имеет право подать главному судье протест. Протест подаётся в 
письменном виде с указанием пунктов правил или положения, которые протестующий считает 
нарушенными. К протесту должен быть приложен залог в сумме равной 50% от стартового взноса. 
Залог возвращается только в случае признания протеста  удовлетворенным, в противном случае 
он прибавляется к  сумме образованной из стартовых взносов и расходуется на организацию и 
проведение соревнований. Рассмотрение протеста и принятие решения ведется членами жюри 
соревнований. 

19. Определение результатов соревнований. 

Определение итогов в соревнованиях производится в соответствии с правилами и положениями, 
согласно полётным листам и протоколам соответственно в каждом классе моделей. 

20. Награждение победителей. 

Участники соревнований, занявшие I, II, III места в своем классе награждаются кубками, медалями  

и почетными грамотами.  Награждение будет проходить на заключительном банкете. 

 

 

 



21. Организационный комитет 

1. Сыкало М.С. - Председатель комитета F4С ФАСР России. 

2. Шишкин В.В. - Председатель организационного комитета соревнований. 

3. Зайченко Е.А.- Главный судья соревнований. 

4. Кондрашов Д.К. - Начальник старта, техкомиссар, руководитель чемпионата. 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 


