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o IIpoBеДении сopеBнoвaний Пo сyДoп|oДельнoп{y сПopTy' приypoчrIIньIх к ПрaЗДнoBaIIию
67-лeтля Bеликoй Победьl Ir ПpoBoДиl}tЬIх B paNIках пpaЗДIrикa TехIrиЧескиx BиДoB спoрTa

ДовoДим До Bаrшeгo свeдения' чТo B сooтBrтсTBии с кaЛенДapеI}I Bсеpoссийских
сopeBнoBaний пo сyДoll{oДeЛьIlo}ty сПopTy нa 20|2 гoД' a Taк)I(е кaЛенДapем Bсерoссийских
MaссoBЬIх МrрoПpиятий с обy.rающиMися lтл 20|2 год ФедеpaЛЬнoгo aгrнTсТBa пo oбpaзoвaниro
PФ, в Hoвoсибиpске с 4 по 1{ мaя 2012 гoдa ПpoвoДяTся сЛrДyloщиr сopеBнoBaIIия IIo
сyДoMoДrлЬIloNty сПoрTy :

PoзьIгpьlrш <<ХVIII Кyбкa Poссии.2012>> им.мapшaлa A.И. ПoкpьIlцкинa в
клaссaх paДI.IoyпрaBляеMьlх мoделей-кoпий (мyпс.rиньt, жeнщиньI).
PoзьIгpьltш <<Кyбкa мoлoделси-2012>> в кЛaссаx paДиoyПрaBЛяeМьIх мoделeй-
копий (roнorши, ДeByцIки lre сTaplшe 19 лeт).
Bсеpoссийские сopeBнoB^HllrЯ <<Cибирскaя вeснa.2012>> B кЛaссaх
скopoстньIx гoIIoчIIЬIx MoДrлей FSR-ECO.

IV. PегиoнaльIIьIr сopeBнoвaIIИЯ <<Кyбoк Cибиpи.2012>> B кЛaссaх скopoст-ньrх
гoнoчIIьIх мoДeлeй FsR.v,н,O.

Цели и зaДaчи соревнoвaний:
o приBл€чеIIие иIITеpесa МoЛoДежи к зaняTияМ TеxническvlМИ BИДaIvIи спopTa И L1cTopИИ

oтечeствеЕIнoгo флoтa;
о пoПУЛяPИЗaЦуIЯ сy.цoМoДеЛЬI{oГо спopTa в Сибиpскo..{a.шьневocToчIloМ prгиollе;
О ITOBЬIIIIение cПopTивI{oГo МaсTеpсTBa и BЬIIIoЛIlеI{иr сПopTиBнЬIx нopN{aTиBoB;
o ЗaкpеIIЛе}Iие спopTиBtIЬtХ и TвopЧrскиx связей ]\4ехqцy спopTсМeIIaми Poссии.

opгaнизатopьr соDевнoвaний :
о МинистepсTBo oбpaзoвaнИЯ,HaУК|4и иI{нoBaциoнной IIoлиTики Hoвoсибиpскoй oблaсти;
o {епapтaмент физи.rеской кyлЬTypЬI и сПopTa Hoвoсибиpскoй oблaсти;
o Hoвoсибиpскoе pеГиoнaJIЬнOе oТ.цеЛение .{OCAAФ Poссии;
о КoмитеT пo.цеЛaМ Мoлo.цежи Мэpии Гopo,цa Hовoсибиpскa;
о Фе.Цеpaция сy.цoМoделЬ}Ioгo спopTa Poссии;
о Hooo кHoвoсибиpскaq федеpaция сy.цoMo.цеЛЬIloгo спopTa);
о HoвoсиlиpcкllЙoблaстнoй I_{ентp ДoIIoЛIiиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния дeтeЙ;
о МБoУ {o! кI]енTp TBopчествa детей и МoЛoДr)ки кЮньlе TaЛaнTЬI))
о БлaгoтвopиTелЬнЬIй фoнд кMемоpиaльньrй кoМПлекс МapПIurлa A.И. ПокpЬIIIIкиIIa)

сoprBнoBaI{иЯ IIpoBoдЯTся B Г. Hoвoоибиpске IIa BoДoeМе y МoToДpoмa (yл. Tyльскaя 205),
oсT. Tpaнспopтa кИздaTельсTBo кСoветскaя Cибиpь>, (кoмплекс oTДЬIХa кoзеpo гpез>)
ЗaезД и pегисTpaЦ|4Я УЧacTЕIикoB сopеBlroBaний сoстoиTcя Пo aДpесy yл. Caдoвaя 63,
МБoУ [o! <I-{енTp TBopчествa.цетей и МoлoДr.)ки <Ioньtе TaЛaнTЬI) с 4rо 5мaя2012 г.
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4. Состaв сYДейскoй коллегии:
o ГлaвньIЙ cудья_ Cтpюкoв П.Б. - cуДЬЯBсеpoссийскoй кaтеГopии
о Глaвньrй секpетapь _ Poмaнoв A.B. - cуДЬЯBсеpoссийскoй кaтегopии
о СтaprшиЙ cудья I{a сTapТaХ мoДeлей клaссa F - oвчинHикoB P.B. _ сyДЬя

кaTеГopии;
о СтaprпиЙ cудья
о Cтaprпиil cудья
о CтaprшиЙ cудья
o Стapтлий cудья

Bсеpoссийскoй

I{a сTeн.це _ lllвaДлeнкo B.И. - сyДЬЯ Bсеpоссийскoй кaтегopии ;
IIa сTapTaх мoделей кЛaссa NSS _ Гaвpисенкo П.A. - cУДЬЯ l кaтегopии;
IIa сTapTaх мoделей кЛaссa FSR-v'H,o _ Cтpенс с.B. _ cуДЬЯ l кaтегopии;
нa сTapTaх FsR-ЕСo _ КorкевникoB M.Л. _ cУДЬЯ 1 кaтегopии

5. Tребoвaния к Yчaстникaм соpевнoвaний:
о К yЧaсTиIo B сopеBI{oBaI{иЯх ДoПyскaloTсЯ спopTсМеI{ЬI, BoBpеМЯ yПлaTиBIIIие

opГal{иЗaциoнньlй Bзt{oс' чЛенскиr BЗIIосЬI и ЛиценЗиIo в ФCC Poссии ;
o Ioнorпaми счиTaIoTся сПopTсМеI{ЬI' кoTopЬIМ нa .цеI{Ь oTкpЬIТия сopевнoвaний не

исIIoлниЛoсь 19 лeт;

[ля yпpaвЛrниЯ МoДеляМи ДoЛ}кI{a исПoЛЬЗo' aTЪcЯ сTaнДapTн aЯ aтПIapaTypa сo сМеннЬIМи
кBaрЦaMи. Иопoльзовaние paДиoaПIiapaTypЬI без BoзМo)кнoсTи ЗaМенЬI кBapцеB (oт
ПoкyпIIЬIх игpyiпек), a ТaЮке кaI{;lJIoB' не ПpеДyсМoTpеI{нЬIx сTaIIДapтнoй чaстотнoй
сеткoй, не Дollyскaется. УчaсTник ДoЛ}кен иМеTЬ 'е *енее 2-3 сменньl* nЪupu.u.
{ля всеx yчaсTIIикoB Пpи pегисTpaции yказЬIBaTЬ исПoлЬЗyеМЬIr кaIIaЛЬI и чaстoTЬI. B
IIpoTиBIloМ слyчaе pеГисTpaцИЯ He ПpoиЗBoДиTcЯ;
opгaнизaTopЬI сopeBlloBaнпil заocmpяюm BIIиМaIIие нa ПpaBильHoсTь' ПoлIIoTy и
сBOеBреPIеIIIIOсTЬ ПoДaчи иMeнньIх зaяBoк IIo llpеДЛoжeнной фopме, B ПpoTивнoМ
сЛyЧae B pегисTpации бyлeт oTкaзaно;
КoмaнДьI (yuaстники) дoлжньl не IIозДЕIее 20 aпpeля 20|2 гoдaПo,цaТЬ ПpеДBapиTеЛЬнylo
иМеI{IIyЮ зajlBкy с yкaЗaниеМ чисЛa yчaсTIrикoB и ПЛalIиpyеМoМ МесTе paзI\4ещения. Пo
этoй зaявке бyдyт зaбpoниpoвal{ЬI МесTa ДЛя tIpo)кИBaHИЯ;
КoмaнДьt .цoлхtЕ{ЬI зapaнее и Irе ПoЗДнее 20.00 05.05.20|2 (для кКyбкa Сибиpп) FSR-
v,H,o нr IIoзДнее 20'О0 О4.05'2012) пoдaть oкoнчaTеЛЬIryЮ иМеI{I{yЮ зaяBкy.

I. <<ХVIII Кvбoк Poссии-2012>> и}t.маpIш?лa A.И. Пoкрьlrпкипa в клaссaх мoделeй-кoпий
(МyжчиI{ЬI и женщиньr)

о Сoглaсно PoссийскoМy IIoЛoя{еIIиIо oT oДнoГo сyбъектa PФ может бьIть вьrстaвЛенa
ToлЬкo однa сбоpнa,I кoMa}I.цa (состaв кoN4aнДЬI B кЛaссaХ не oгpaнинен);

о CopевнoвaнияЛиЧнo-кoМa}IДньIе:
o Bpемя IIpoBrДеI{ия _ с 5 по l1 мaя20|2 гoдa;
о Зaез.ц и pегисTpaциЯ yЧaсTIrикоB сoреBнoвaний _ 5 мaяо 10.00 дo 20.00
o oткpьlTие сoprBнoвaний _6мaяв 1l.00
о ЗaкpьrтI4e И HaГpaх{.цel{иe _ 11 мaя в 11.00 (нa плoщaдке pЯ.цoМ с MБoУ !o! <t]ентp

TBopЧrсTвa.цетей и МoЛo.цежи кIoньtе тaлaнтьt>);
o кЛaссЬI мoДелей: F2^,F2B,F2С,F4^, F4B, F4с, F-б, Ds, Nss.A, NSS-B;
о КoмaнДньrй зaчет oпpеДеляеTся пo сyММе сrPIи ЛyчIIIих pезyлЬTaToB B paзI{ЬIх кЛaссax

мoделeй, Bo Bсеx кЛaссaх IIеpBoе Местo ДaеТ кoMaнде 200 бaллoв;
о flопyскaеTcЯ BЬIсТyПЛение ioнotпей нa oбщих oснoBal{ияx;
о Coстaв кoМaн.цЬI - сПopTсМе}IЬI, TpеIIеp-ПpеДсTaBиTелЬ' сy.цЬя Пo сПopTy;
о opгaнизaциoнньIй Bзнoс сoсTaBЛяеT 400 pyблей зa мoделЬ _ ДЛя yIIлaTиBIxиx членский

BзIloс и ЛиЦензию в ФCC Poссии;
о Paнг ПpoBoДиМЬIx соpевнoвaний ПoзBoляrT BЬIПoЛIIиTЬ IIopМaТиB MC Poссии IIo

сyДoМoДеЛЬнoМy спopТy.

И*1c ё>кll - 2
в клaссax мoДeлей.кoпий

(IoнoIши и ДеByIIIки }Iе сTapIпе 19 лет)
. кЛaссЬI мoДелей; F2A' F2B, F4A,F4.B, F4с, Nss.A;кoмaндньrй зaчет oПреДrЛяrTся Пo

сylltPtе чеTьIprх ЛyЧrпиx pезyЛЬTaТoB B paзrrЬIХ клaссaХ моделей, Bo всеx кЛaссax ПеpBoе



МrсTo дaеT кoМaнДe 200 баллoв;
о Сoстaв кoМaFIДЬI сПopTсМеI{ЬI' TpеIIеp-пpеДсТaBиTеЛЬ, сyДЬя IIo сПopTy, Tpенеp-

BoсПиTaTeЛЬ
о КoличесTBo кoМal{Д oT oДнoГo сyбъектa федеpaции Ilr oгpaничИBaeTcЯ.
о opгaнизaционньrй Bзнoс сoсTaBЛЯеT 20О pублeiт зa Мo.цеЛЬ;
. CopевнoBaния IIpoвoДяTся пo ПpaBиЛaМ Пo сyдoМoДелЬIroМy сПopTy' }rTBеpх(деIrIIЬIМIIpикaзoМ MинистеpсTBa cПopTa' TypизМa и MoЛo.це)кнoй политики PФ oт o2.Оi'2010 гoдa

Ns274:
о Зaявки B элекTрoI{нoМ BиДе нaпpaвЛяTЬ oДнoBpеМеIIIIo B ДBa aДресa: bеkеshov@mail'ru и

Kinq66@ramblеr'ru либо пo фaксy 8-383-206.iв-тt, для Бекеrшoвa дмйpия.
III. Bсe ииские BHOBA llбп нa.20|

гo М сП oIlIи

о КoличесTBo кoМaIIД oT oДIloГo сyбъектa федеpaции не oГpaничИBaеTcЯ.
о CоpевнoBaI{ияЛичIlo-кoМaнДнЬIе;
. BpемяпpoBе.це}Iия_c5 пo l l  мaя20|2гoдa;
о Зaез.ц и pеГисTpaциЯ yЧaсTIIикoB сopеBнoвaний _ 5 мaя с 10.00 дo 20.00
о oткpьrTие сopеBI{oвaниЙ _ 6 мaяв l l.00
. ЗaкpьlтИe И HaГpa}кДеI{ие - 11 мaя в 11.00 (нa плoщaдке pЯДol\{ с MБoУ !o! <I.{ентp

TBopчесTBa детей и Мoлo,це)ки <IoньIе талaнтьl>):
о Клaссьl мoДелей:

Cпoртсменьl: FsR.Е,Сo Standart
Ехpеrt, FsR-Есo Мini.ехреrt (гoнкa 6
кoМIIЛекTaМи aккyМyЛятоpов),

(гoнкa 10 МиI{yT, ДBигaTеЛЬ любoй), FsR.ЕCo
мин.), FsR-ЕСo.Теam (лoпyскaет cя 2 унacтникa c З

,.(oпoлнителЬнo Пpи HaЛИЧИИ кoЛичrсTBa yчaсTI{икoB - FsR-ЕCo.Mini-Tеam
2 Ylacтникa с З кoмпJIeкTaМи aккyМyЛяTopoB гoIIкa 3*6 мин)

(дoпyскaется

Ioнorши: FsR-Есo Stаndart (гонкa 10 минyт'.цBиГaTеЛЬ лrобoй), FSR.ЕCO Mini-ехpеrt
(гoнкa 6 мин.),
о ПобедитеЛЬ B кoмaнДнoМ ЗaЧеTе oПpе.целяеTся Пo TprМ ЛyчIIIиМ pезyЛЬTaTaМ B paзIrЬIx

клaссax мoДелей ДЛЯ BзpoслЬIХ' и IIo ДByМ ЛyчIIIиM pеЗyЛЬTaTaМ B paзI{ЬIx кЛaссax мoДелей
Для roноrпей;

о Пеpвoе МесТo ДaеT кoМaн де 2ОО бa.плoв.
о Стapтoвьrй взнoс coсTaвЛяеT: сПopTсМеIIЬI - 400 pyб. зa Mo.цrЛЬ _ ДЛЯ yПЛaTиBIIIиx

членский BЗнoс и Лицеtlзиro в ФCC Poссии, IoнoIIIи - 2o0 pуб, зaмoДеЛЬ;
о B клaссaх МoNol, HYDRO1 - пpиветcTByIоTcЯ ПoкaЗaTеЛьнЬIr BЬIсTyIIле1Iия.
о Кaж.цьrй yuaстник иМееT ПpaBo BЬIсTyпaTЬ B нескoЛЬких кЛacсaх без oгpaнинeниЙ;
о CopевнoBaIIия ПpoBoДяTся по ПpaвиЛaшI пo сyДoМo.цеЛЬнoI\ly спopTy, yTBеp}кДrнI{ЬIМ

пpикaзoМ MинистеpсTBa сIIopTa' TypизMa и МoЛoДе)I(ной политики PФ oт 02.oi.z0l0 гoдa
Ns 274 с yчеToМ TеxIIиЧескoГo pегЛaМrIITa oT 01.03.2009 гoДa. paзprIIIaеTся ПpиМrlrеHие
aккyМyляTopoBсoГЛaсI{oПpaBиЛNaviga201Ir ' (L iPо-2s*pили3s*p BeсoМнебoлее280
гpaММ B кЛaссaХ ЕCo и не бoлее l10 г в ЕCo Mini);

о Зaявки B элекТpoн}IoМ BиДr нaПpaBЛЯTЬ oДIroBpеМе}II{o B ДBa aДpесa: bekgshov@rnail.rtr и
mikl.kozh(@gmajl.сoрl , либo по фaксy s-3 83 -206- з8.7 I , для Бекеrпo"u дйщй T.*щ'
opГallизaТopa: 8-9l392з8946 Кoжевникoв Mиxaил.

IV. <<Кyбoк Cибиpи . 2011>>
и клacсoв FSR.v.H.o" сIIoDTсМеrIЬI

. СopевнoBaния Личнo-кoI\,{aгIДнЬIе;
О Bpемя ПpoвеДени я _ c 4 пo б мaя 2012 гoдa;
о Зaез.ц и pегисTpaция yчaсT}IикoB сopеBнoвaний _ 4 мaя с 10.00 дo 20.00
о oткpьrTие сopеBIIoвaний и l{aчaЛo сTapToB _ 5 мaя 2012 roдaв 1 l.00
о Зaкpьrтиr и нaгpalк.цениr _ 6 мaя}Ia Bo.цoеMе <oЗЕPo гPЕЗ>
о Клaссьr мo.Целей:
Cпopтсменьr: FSR.V.3,S; FSR-V.7,5 . pаЗЬIгpЬlBaюTся ДBa кoшIПЛeктa медaлей,
FSR.V-IS; FSR.V-35;FSR-V-27 - paзЬIгpЬIBaеTся oДиII кoпtПлект медaлеЙ,
FsR.tI-3's;FSR-H.7,5;FSR-H-l5 .рaзьlгрьIBaeTся oДиtl кoMПЛекT мrДaлей.



FsR-o.3'5; FsR-o-7's -рaЗЬIгpьIBarTся oДин кol}tПЛeкт DteДaлей'
FsR.o-l5; FSR.О-27;FSR.O.35 -paзьlгрьIBaеTся oДиIl кoMплект меДaлeй.

Ioнorпи: FsR.v.з,s; FSR.Y.7,5; FSR-V.I5;FSR.H-3,5.
о Если ЧисЛo yЧaсTникoB B кЛaссе Mенее 4 челoвек opГaнизaTopЬI oсTaBлЯIоT Зa сoбoй пpaBo

oбъе.цинитЬ B ГoI{ке B o.цнoМ клaссе o.цнoBреМенIIo ЮIIоIПей и спopTсМенoB' IIpи эToN4
Пo.цсчеT prзyЛЬTaToB пpoиЗBoДl,ITcЯ paЗДeлЬнo. B клaссax FSR-V пpoBo.циTс я 2 roнки пo 2О
миIryТ. Зaчет пo ЛyчIIIеМy pезyЛЬTaTy ГoIIки. Если B кЛaссе Менее 3-x мoделей
(споpтсменЬI и }oI{oшIи вМrсTr взятьrе), их сТapT IIrpенocиTсЯ B сЛеДytoщий кЛaсс.

о B клaссax FSR-H ПpoBoДиTся 4 гoнки пo 6 кpyгoB, зaчеT пO сyММе ЧеTьIpех гoнoк.
о B клaссaх FSR-OFFSнOR пpoводится 4 ГoI{ки пo 8 минyт, ЗaЧеT IIo Лy{IIIиМ З

pезyЛЬТaTaМ.
о Пеpвoе МесTo ДaеT B кoМal{Дy 200 бaллoB, paсчеT oсTzrЛЬЕIьIх бaллoв

сyММa кpyГoв (бaллов) х200l лyvrпий prЗyЛЬТaT B кЛaсcr;
о ПобедиTеЛЬ B кoМaнДI{oМ зaЧеTе oIIpеДеЛяrTся Пo сyMМе чеTЬIprх ЛyчIIIиx pезyЛЬTaToB B

paзнЬIx кЛaссaх мoделей;
о Кaж.цьrй спopтсмеIl Мo}ItеT BЬIсTyIIaTЬ с лroбьlм кoЛиЧrсTBoМ клaссoB мo.целей;
о Ioнorши МoГyT BЬIсTyПaTЬ сpеДи сIIopTсМеI{oB нa oбЩих oснoBaI{ияx. ИспoльзoBaние

oДной и тoй же MoДеЛи B ЗaчеTе сpеДи roноrшей и сПopTсМеHoB Itе ДoПyскaеTся,
о Bo Bсех клaссaх MoДеЛеЙ paлиoaлПapaTУpa спopTсМеЕIoB .Цoл)кнa бьlть yкoмплекTo3al{a

оIиен}IЬIМи кBapцaМи ДЛя oДнoBpеМеннЬIx сTapToB;
о opгaнизaциoнньIй BЗнoс сoсTaBЛяеT сIIopTсМеньI _ 300 pyб.' roнoIпи * 150 pyб. зa Мo,цrЛЬ.

{ля y.raстия B ДaннЬIХ сopеBнoBaнияХ не тpебyетс" on,a,u Лицeнзии в ФCC Poссии. тaк
кaк сoprBIroBaIIия I{е сToят в oфициaлЬIloМ кaлеIlДapе.

o Зaявки B эЛекTpoннoМ BиДе нal]paBЛятЬ o.цI{oBpеМеIlнo B ДBa aДресa: bеkеshоv@mail.ru и
roman.сraft@gmail.соm, либo пo фaксy 8.383-206-З8-7|. pyкOBoДиTеЛЬ секции FSR _
Aгaфoнoв Poмaн, тел. 8 905 958 4989.

7. ФинaнсoвьIе pасхoДьl:
О Bсе paсxoДЬI пo oбеспечr}IиIo ПpoеЗДa' paЗМещени Я И |IИTaHИя кoМaнД oсyЩесTBлЯIoTся Зa

счеT кoМaнДиpyloЩиx оpгaнизaций'
. opиеIlTиpoBoчнa,l сToиМoсTЬ Пpon(иBaния: B ГoсTинице _ 600-700 pyблей B сyTки' B

общежитии _ 45О-6О0 pyблей в сyTки.

B кoМal{.цy paBеII -

сyдейскoй кoЛЛегии v|
ПpoBеДеIIиЯ сTapToB'

O opгaнизaциoннЬIе BЗнoсЬI paсxo.цyloTсЯ I{a oПЛaTy paбoтьr
боЦмaнскoй коМaI{.цЬI' пpиобpетения oбоpyдoвaния ДЛЯ
изгoToBЛеI{ия рeклaМной пpoдyкции (aфиtпи, нaклейки и пp.)'

8. Paсписaние стapтов :
о ПpедвapиTеЛЬнoе paсЛИcaНИе сTapToB бyлет piшoсЛal{o.цoIIoЛHиTелЬIIo и oпyбликoвaнo

нa caiатe I{ФСC www.ntЪs.ru ПoсЛе IIoлyчr}IиЯ IIpеДBapиTrЛЬIIЬIХ иМен}IЬIx зaяBoк.
9. Пpимечaниe:

. Дo сТapтoB бyлет ПpoвеДенa Tеxническajl кoМисcия' дoпyскalощaя Мo.цrли кЛaссa F4.A дo
УЧac.ГIIЯ B сopеBI{oBaниях. F4.A . эTo МoДеЛи, иМеIoщие oснoBнЬIе IIpиI{aДле)IсloсTи
кopaбля (нaдстpoйки, MaчTЬI' BoopyжеIIие) и oкpaскy' сooTBеТсTвyIoщyЮ TиПy сyДIra.

о Bo BpеNdя сTеЕIДa мoделей клaссa NSS бyдеT ПpoBеДеI{ их oбмеp и BзBеIIIивaние.
о Aдpeс opгaнизaТopoв:
о г. Hoвoсибиpск, yл. Сaдoвaя 6З, MБoУ ,{o[ кI]енTp TBopЧесTBa Детeй и MoлoДе)Itи

<Ioньrе TaлaI{TЬI)), (пpоезд Дo сT. МеТpo <oктябpьскaя))
о е-mail: bеkеshov@rnail.ru, nfЪsinfo(@}sibmail.rrr'
о телефoньr: (8-383) 266 07 64 (paб') 20 30 462 (дoм.), мoб. 8-90з-932-00.13 спpoсиТЬ

fiмитpия
о фaкс (8-38з) 2О6-з8-71для Бекеrпoвa [митрия..

Пpедседaтель Hooo <Hoвосибиpскaя
фeдеpaции сyДoМo.цеJlЬнoГo спopTa)
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