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Положение
Об открытом Чемпионате г.Уфы по автомодельному спорту (трассе
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
-популяризации дальнейшего развития автомодельного спорта среди молодежи:
-обмена опыта среди спортсменов и тренеров;
-пропаганды здорового образа жизни.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 15 декабря по 18 декабря 2011 года в городе Уфа Республики
Башкортостан на трассе «Станции юных техников» Советского района городского округа город Уфа
по адресу: ул.Бакалинская, 64.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство соревнованием осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту
Администрации ГО г. Уфа. Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию в составе: главный судья - Андреев О.Л. , главный секретарь - Алексеев СР.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К Чемпионату допускаются спортсмены без возрастных ограничений.
Соревнования лично-командные. Личные места разыгрываются во всех классах моделей.
Командный зачёт определяется по сумме очков, набранных спортсменами, выступающими в
командных классах.
Состав команды: 4 спортсмена. 1 тренер. 1 представитель.
Классы моделей лично-командного зачёта: Г1 (ТА-1); 8Р-32 (ТБ-2); Е8-24 (ТА-2); С-12 (ТА-3)
За команду можно заявлять только одну модель в классе. Спортсмен может выступать за команду
только в одном классе моделей.
Классы моделей личною зачёта: 1п1егпагшпа1-32 (ТБ-3).
В классах 1п(егпа(шпа1-32 (ТБ-3) и С-12 (ТА-3) на моделях должны устанавливаться ведущие
колёса из цветной резины.
Техническая комиссия одного класса проводится непосредственно перед началом
квалификационных заездов данного класса. Дозаявки на технической комиссии и после её окончания
запрещены. Спортсмены допускаются для выступления в классе только на основании именной
заявки на момент- прохождения мандатной комиссии.
В мандатную комиссию предоставляются:
шявка. составленная но форме, согласно Положению, заверенная органом управления
образования субъекта РФ;
- приказ о командировании с указанием ответственности тренера за жизнь и здоровье детей;
::аспорт (свидетельство о рождении), социальный номер участников соревнований;
- договор (оригинал) о страховании участников соревнований от несчастных случаев.
Проезд, проживание и питание участников за счёт командирующей организации.
Разрешается заявлять от одной организации только одной команду.
Участникам команд желательно иметь единую форму одежды (майка, технический фартук) с
эмблемой команды, клуба, спонсоров.
Оргкомитет просит Вас иметь при себе сменную обувь.
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15.12 День приезда участников, мандатная комиссия, официальные тренировки, открытие
соревнований
с 8.00
16.12 заезды в классе моделей 1п(егпаиопа1-32 ; С-12
с 8.00
17.12 заезды в классе моделей Р1 и 8Р-32
с 8.00
18.12 заезды в классе моделей Е8-24
с 8.00
Награждение призёров, семинар представителей команд, закрытие соревнования, отъезд
участников соревнований
Возможны изменения в программе соревнований в зависимости от количества команд и
участников.
Время заездов во всех классах моделей:
- предварительные заезды
- по 1 минуте по дорожке
- 0.5 финала
- по 2 минуты по дорожке
- финальные заезды
- по 3 минуты по дорожке
Во время соревнований будут действовать следующие перерывы:
- в квалификационных заездах между участниками
-15 секунд;
- для смены дорожек в предварительных заездах
- 1 минута;
- для смены дорожек остальных заездах
-1.5 минуты;
- между группами одной серии заездов
- 5 минут;
- между сериями заездов
- не менее 5 минут;
- между 0,5 финала и финалом
- не менее 10 минут.
6. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами Комитета по
физической культуре и спорту.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за проведение Чемпионата, а также за безопасность участников и зрителей
возлагается на МОУДОД «Станция юных техников» Советского района ГО г.Уфа.
8. Финансирование
Расходы связанные с оплатой судейской коллегии и награждение участников соревнований несет
Комитет по ФК.
9. Дополнительные сведения
Адрес места проведения соревнований: г.Уфа, ул.Бакалинская, 64, проезд до остановки «Завод
чертёжных приборов» автобусами №3 от железнодорожного вокзала. Филиал СЮТ Советского
района г.о. г.Уфа в помещении Центра автомасел. Адрес СЮТ Советского района г.о. г.Уфа: 450078,
г.Уфа, ул.Айская, 84.
Руководители объединения трассового автомоделизма:
Андреев Олег Леонидович
ст. 89273130992
Алексеев Сергей Робертович ст.
89053515539
Директор СЮТ Советского района г.о. г.Уфа
Жуманов Марат Темиргалинович
раб.тел. (347)228-03-32;. Ст. 89170463600
Оргкомитет просит Вас сообщить номер проезда, дату и время прибытия для организации
встречи Вашей делегации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

