Требования
к проведению авиамодельных соревнований
Технические требования к моделям, порядок проведения соревнований
и определение победителей осуществляются в соответствии с требованиями
Правил Федерации авиамодельного спорта России. Организация и проведение
соревнований возлагается на оргкомитет и главную судейскую коллегию.
В главную судейскую коллегию входят:
главный судья соревнований - 1 человек;
главный судья – секретарь - 1 человек;
заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию - 1 человек;
судьи по кордовым авиамоделям - 2 человека;
судьи по радиоуправляемым авиамоделям – 2 человека.
Главный судья соревнований осуществляет общее руководство,
организует работу мандатной комиссии, утверждает протоколы и отчеты
о проведении соревнований. Организует работу технической и стендовой
комиссий.
Главный судья - секретарь ведет и подписывает протоколы и отчеты
соревнований, организует работу информационного стенда, готовит
наградные материалы. Осуществляет проверку на соответствие Кодексу FAI
моделей, представленных на старты.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию:
осуществляет
ежедневный
допуск
участников
к
соревнованиям
по медицинским показаниям, осуществляет организационное руководство
по мероприятиям и распорядку дня соревнований, работает в мандатной
комиссии. Главный врач соревнований входит в состав судейской коллегии
на правах заместителя главного судьи по медицинской части. Решения
главного врача, касающиеся его компетенции, являются для судейской
коллегии обязательными (приказ Комитета Российской Федерации
по физической культуре № 44 от 01.04.1993).
Судьи по кордовым моделям (2 человека) организуют техническую
подготовку моделей к полетам, осуществляют замер и проверку кордов,
руководят тренировочными полетами авиамоделей классов: скоростная
модель самолета (контурная) F2A, пилотажная модель самолета (контурная)
F2B,
гоночная модель самолета (контурная) F-2С, модель-полукопия
самолета F4B½, антискоростная, модель-копия F-4B. Представляют модели
указанных классов на техническую и стендовую комиссию и принимают
личное участие в работе этих комиссий. Решают текущие вопросы в ходе
соревнований указанных классов моделей.
Судьи по радиоуправляемым моделям - 2 человека. Один судья организует все старты и руководит работой судейской бригады на полетах
авиамоделей классов: пилотажная модель самолета F3A, гоночная F3D,
гоночная модель «КВИК - 500», модель планер-паритель F-3J, модель
электролета F-5/В7, модель полукопия самолета F-4Н, модель пилотажного
воздушного змея, схематическая модель планера, метательный планер F3K.

Второй судья - готовит полетные листы: С-11, B-l1 – комплексы для
проведения соревнований по радиоуправляемым моделям, в том числе для
юношей в категории F3A, фиксирует порядок и качество исполнения фигур
полетных комплексов, решает текущие вопросы в ходе соревнований
указанных классов моделей.
В мандатную комиссию входят: главный судья, судья - секретарь,
заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию. На комиссии
осуществляется проверка документов, представленных командами участницами и персональных данных об участниках и их возрасте на момент
проведения соревнований. Комиссия выносит решение о допуске конкретных
участников к соревнованиям либо об исключении их из числа участников.
В техническую комиссию входит вся судейская коллегия,
за исключением заместителя главного судьи по медицинскому обслуживанию.
Техническая комиссия, в присутствии участника соревнований, проверяет
каждую модель, представленную к соревнованиям на соответствие
установленным требованиям.
Члены главной судейской коллегии должны иметь удостоверения
о
соответствующих
судейских
категориях,
ими
могут
быть
взрослые представители команд - участниц соревнований.
Технические требования к моделям, порядок проведения соревнований
и определение личного – командного первенства осуществляются
в соответствии с требованиями Правил Федерации авиамодельного спорта
России.
Требования к участникам
Соревнования проводятся по двум возрастным группам: младшая возрастная
группа 10 - 13 лет, старшая возрастная группа 14 - 17 лет. Возраст
определяется на момент начала проведения соревнований
Младшая возрастная группа
Кордовые модели самолетов:
- скоростная модель самолета (контурная) F2A;
- пилотажная модель самолета (контурная) F2B;
- гоночная модель самолета (контурная) F-2С;
- модель – полукопия самолета F4B½.
Радиоуправляемые модели:
- пилотажная модель самолета F3A, гоночная F3D;
- модель планер-паритель F-3J;
- модель электролета F-5/В 7;
- модель полукопия самолета F-4Н, модель пилотажного воздушного змея;
- схематическая модель планера, метательный планер F3K.

Технические требования к моделям:
Скоростная модель F2A
Для
скоростных моделей
(контурная)
наличие глушителя
не обязательно, остановка двигателя необязательна, корды должны
быть круглого сечения диаметром 0,4 мм с допуском до 0,04 мм, длина корда
– 17,69 м.
Гоночная модель F-2С
Для гоночных моделей (контурная) – дистанция 100 кругов при объеме
бака 15 см3 с учетом совершения не менее одной посадки во время
прохождения дистанции.
Пилотажная модель самолета F2B (контурная) – на компрессионных ДВС
объем до 2,5 см. Куб., установка глушителей необязательна.
В моделях-полукопиях (контурные копии) должны быть сохранены
масштабные размеры такие же, как в моделях-копиях, за исключением
толщины фюзеляжа, киля, мотогондол, колес и других надстроек в плане
сверху. Кабина и другие застекленные части прототипа должны быть
прозрачными. Наличие манекенов всех членов экипажа обязательно. Шасси
могут быть упрощенными, но по схеме должны быть подобными стойкам
прототипа.
Пилотажная модель F3A
Радиоуправляемая модель с любым двигателем предназначена
для выполнения фигур.
Модель планера F-3J
Радиоуправляемая
модель
планера
для
полетов
на продолжительность полета.
Схематическая модель планера
Размах крыла модели мах - 2000 мм, обтяжка односторонняя, длина
леера мах. - 100 м, посадка (в рабочее время) в радиус (5 м – 30 очков, 10 м –
20 очков, 15 м–10 очков), рабочее время 5 мин., 1 сек. полета – 1 очко.
Гоночная модель F3D
Любая радиоуправляемая модель самолета с ДВС до 6,5 см.
Модель электролета F-5/В 7
Радиоуправляемая модель с электродвигателем (силовая установка
любая), полет 5 мин., работа двигателя за одно включение – 60 сек.,
предусмотрены премиальные очки за точность посадки.
Полукопии - Р/У F-4Н
Модель может быть изготовлена из набора, приобретенного
в розничной продаже. Модель-полукопия – это воспроизведение
пилотируемого летательного аппарата тяжелее воздуха с неподвижным
крылом. Цель соревнований моделей-полукопий это воспроизведение
внешнего вида и реализма полноразмерного самолета. За основу настоящих
правил взяты правила по F-4С (радиоуправляемые модели копии), главное
отличие от соревнований в классе F-4С состоит в упрощенной стендовой
оценке и изменении соотношения между стендовой оценкой и полетной

оценкой как 20% и 80% соответственно. Модели класса F-4С к соревнованиям
не допускаются.
Модель пилотажного воздушного змея
Модель может быть выполнена из любых материалов, любых размеров
и конфигураций.
Комплекс фигур выполняемый пилотажным воздушным змеем:
нисходящие восьмёрки, двойной квадрат, две перекрещивающиеся восьмерки,
восходящая восьмёрка, перекрещивающиеся треугольники, песочные часы,
змейка. Оценка фигур осуществляется по десятибалльной системе. Порядок
старта – отделение детали, полет менее 20 сек. – считается попыткой.
Столкновение моделей на усмотрение спортсмена. Каждый участник имеет
право выполнить три зачетных полета, лучший полет – засчитывается.
В каждом туре разрешается две попытки.
Метательный планер F-3К
Технологические требования: размах крыла максимальный 1500 мм, вес
максимальный 600 г, радиус носа минимальный 5 мм.
Модель должна запускаться только в ручную и управляться по радио,
действующим на неограниченное число рулевых поверхностей. Запрещено
использование гироскопов и вариометров на модели, а так же любых других
устройств передающих сигнал с модели пилоту. Модель может быть
оборудована
отверстиями,
ориентирами
или
приспособлениями,
позволяющими иметь лучший захват модели вручную. Эти приспособления
должны быть недвижимой частью модели. Штырь для запуска модели должен
быть жесткой неотъемлемой частью модели, он не должен растягиваться
или сжиматься. Устройства, которые не остаются частью модели в течение
и после запуска модели не допускаются.
Старшая возрастная группа
Кордовые модели самолетов:
- скоростная модель самолета F-2A, антискоростная;
- пилотажная модель самолета F-2B;
- модель-копия F-4B.
Радиоуправляемые модели:
- пилотажная модель самолета F-3A, гоночная модель «КВИК - 500»;
- модель планера F-3J;
- электролёт F-5/B7.
В соответствии с программой соревнований, для старшей возрастной
группы (14-17 лет), технические требования к моделям должны
соответствовать Кодексу FAI 2009 г.
Кордовая антискоростная модель летательного аппарата тяжелее
воздуха, предназначена для достижения минимальной скорости полета
на дистанции 1000 м., минимальная высота полета 1,5 м., несущая
поверхность не ограничена, максимальный рабочий объем двигателей

– 20 см³. Модель произвольной конструкции: дельтаплан, параплан, автожир,
вертолет, мотопланер, конвертоплан. Длина корда – 17,69 м. За демонстрацию
полета модели – в случае представления модели на краевой конкурс
технических идей и разработок школьников и студентов «Сибирский
техносалон» на стендовой выставке в разделе «Экспериментальные
и спортивные модели» присуждается дополнительная оценка.
Требования к определению результатов
Каждый участник соревнований имеет право выступать как в личном,
так и в командном зачете во всех классах моделей.
Личное первенство определяется по количеству очков, набранных
каждым участником в каждом классе моделей.
Личное первенство по классам определяется при наличии не менее трех
участников в классе моделей. При отсутствии данного количества участников,
в каком-либо классе, если технический результат соответствует уровню
развития спорта, главная судейская коллегия вправе присваивать участнику
призовое место и соответствующий спортивный разряд.
Результат в командный зачет (кордовые + радиоуправляемые) в каждой
возрастной группе определяются по сумме очков, набранных участниками
команды по следующему принципу: участнику, занявшему 1 место в любом
классе моделей, начисляется 1000 очков. Очки в команду остальным
участникам начисляются пропорционально их расчету по формуле
К=1000*В/А
где К - очки начисленные в команду; А - лучший результат
в данном классе; В - результат спортсмена данной команды.
В случае равенства очков у команд преимущество отдается команде,
участники которой заняли больше призовых мест в личном зачете.
Требования к материально-техническому обеспечению
Команды прибывают со своим материально-техническим оснащением.

