
Согласовано:.
Предёедателб^мского регионального

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Кубке Омской области 2019-2020 года по радиоуправляемым

1.1.Открытый Кубок Омской области по радиоуправляемым микро автомоделям с 
электродвигателем проводится на базе Омской областной станции юных техников с 
октября 2019 по апрель 2020 года в целях:
• популяризации автомодельного спорта и привлечения молодежи к занятиям 

техническими видами спорта;
• обмена опытом по конструированию моделей;
• пропаганды здорового образа жизни;
• повышения спортивного мастерства;
• подготовки к соревнованиям различного уровня.

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Омское 
региональное отделение ФАМС и Омская Областная станция юных техников.

1.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на руководителей 
автомодельной лаборатории Омской областной станции юных техников.

2.1. Соревнования являются многоэтапными. Каждый этап - отдельное соревнование.
I этап -  12-13 октября 2019 года
II этап -  16-17 ноября 2019 года
III этап -  21 -22 декабря 2019 года
IV этап -  29 февраля - 1 марта 2020 года
V этап -  11-12 апреля 2020 года

В случаи изменения сроков проведения этапов участники соревнований будут предупреждены об этом 
не позднее, чем за месяц до начала каждого этапа.

3.1. К участию в каждом этапе соревнований допускаются все желающие, независимо от 
возраста, имеющие модель (модели) соответствующие требованиям правил 
проведения соревнований по шоссейным микро автомоделям с электродвигателем. 
Организационный взнос для участия в Кубке Омской области (пять этапов) -  750 руб.

3.2. К соревнованиям допускаются модели следующих классов:
• Ралли 1/18;
• Ралли 1/18 юноши, допускаются участники 14-17 лет на день проведения первого

• Ралли 1/18 юниор, допускаются участники не старше 14 лет на день проведения 
первого этапа;

• Багги 1/18.
3.3. Каждому участнику разрешается выступать с моделями разных классов.

микро автомоделям с электродвигателем

1. Организация и цели соревнований.

2. Сроки проведения.

З.Участники и условия проведения соревнований.

этапа;



3.4. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований по 
шоссейным микро автомоделям с электродвигателем».

3.5. Заявка на участие в соревнованиях подается по адресу: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 
38 или в электронном виде на e-mail: sav-047@mail.ru не позднее, чем за три дня до 
начала каждого этапа. В заявке указывается:

• Ф И О  участника;
• класс модели;
• частота.

Все участники соревнований обязаны иметь сменную обувь!!!

4. Подведение итогов

4.1. На каждом этапе соревнований разыгрывается личное первенство в каждом классе 
моделей.

4.2. Победитель Кубка Омской области в каждом классе моделей определяется по 
максимальной сумме очков. В зачет идет сумма четырех лучших этапов.
1 место - 20 очков
2 место -  18 10 место - 8
3 место -  16 11 место - 7
4 место -  14 12 место - 6
5 место -  13 13 место - 5
6 место -  12 14 место-4
7 место -  11 15 место - 3
8 место -  10 16 место -  2
9 место -  9 17 место -  1

4.3. При равенстве очков более высокое место отдается участнику занявшему большее 
количество 1, 2, 3 и т.д. мест в зачетных финальных заездах.

5. Награждение победителей

5.1. Победители и призеры каждого этапа в каждом классе моделей награждаются 
дипломами и медалями.

5.2. Победители и призеры в общем зачете в каждом классе моделей награждаются 
дипломами, кубками и памятными призами.

5.3. Спортсмены, занявшие 4-5 места в общем зачете в каждом классе моделей 
награждаются дипломами и поощрительными призами.

6. Предварительный распорядок стартов.
1 день соревнований:

15.00 -  квалификационные заезды класса «Ралли»
2 день соревнований:

09.30 -  09.45 регистрация участников 
09.45 -  10.00 открытие соревнований
10.00 -  13.00 заезды моделей класса «Багги»
13.00 -  14.00 технический перерыв
14.00 -  16.15 финальные заезды
16.30 -  16.45 закрытие соревнований

Данное Положение является официальным вызовом-приглашением на соревнования.
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