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1. Организация соревнований
’ R'5S
1.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Омское
региональное отделение ФАМС России и БУ ДО «Омская областная СЮТ».
1.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на автомодельную лабораторию
Омской областной станции юных техников.
2. Сроки и цели проведения
2.1. Соревнования проводятся с 24 февраля по 27 февраля 2022 года.
2.1.1. Регистрация доступна на сайте www.vrcworld.com, клуб OmskRC, мероприятие 1:12 Electric
pancar spec 10.5.
2.1.2. Каждому участнику требуется подтвердить свое участие заполнением формы данных по
ccbmKe:https://docs.google.com/forms/d/lRc4nkHWrf4pvUezekOEBOCOtJluHwTJc66EwXkxwTJc/edit
2.1.3. Зарегистрироваться в качестве участника соревнований необходимо на сайте АИС
«Навигатор дополнительного образования Омской области» ЬИрз://р55.навигатор.дети/, модуль
«Мероприятия», далее - «Областные онлайн соревнования в автомодельном симуляторе «Зимний
Кубок».
2.2. Соревнования ориентированы на участников (спортсменов) всех уровней квалификации.
2.3. Цель соревнований: популяризация автомодельного спорта и привлечение молодежи к
техническим видам спорта.
Задачи:
- выявление и поддержка детей, проявляющих способности к интеллектуально-творческой,
технической деятельности, в области пилотирования радиоуправляемых моделей автомобилей и
содействие их успешности профессиональном самоопределении;
- создание условий для приобретения участниками позитивного опыта в области
пилотирования радиоуправляемых моделей автомобилей, автотехнологий (техническая
регулировка шасси);
- повышение спортивного мастерства моделистов.
3. Условия проведения соревнований
3.1. В соревнованиях могут принимать участие все желающие, установившие автомодельный
симулятор VrcPro и вступившие в клуб OmskRC симулятора VrcPro. Подробная инструкция об
установки симулятора вложена отдельным файлом.
3.2. Соревнования проводятся в трех возрастных группах:
- младшая группа - от 6 до 9 лет (включительно);
- средняя группа - 10-12 лет (включительно);
- старшая группа - 13-18 лет (включительно).
Возрастая группа определяется на первый день стартов.
3.3. К участию допускается модель 1:12 Electric on-road Spec. Трасса соревнований Carpet 2.
Количество попыток 99, продолжительность попытки 5 минут. Соревнования проходят в один
раунд, в зачет идет одна лучшая попытка.
3.4. Начало стартов 24 февраля 2021 года в 09-00.
Окончание стартов 27 февраля 2022 года в 21-00.
В этот промежуток времени, участники могут совершать свои зачетные попытки.
4. Подведение итогов, награждение победителей соревнований
4.1. В соревнования разыгрываются только личные места, командного зачета нет.
4.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами.

