Регламент проведения
Региональных соревнований «Кубок Колпино»
1. Общие положения
1.1. Обоснование проведения: соревнования проводятся в соответствии планом
проведения соревнований федерацией автомодельного спорта России (ФАМС) на 2022 год
(далее «Регламент»), в части технических требований к моделям - Правилами Проведения
соревнований по автомодельному спорту за 2013 год и ЕАМК.
1.2. Цели и задачи

Обмен опытом между спортсменами – участниками соревнований;

Пропаганда автомодельного спорта;

Определение достижений спортсменов и стран-участников
конструирования и изготовления кордовых автомоделей.

в
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2. Время и место проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся следующие сроки: 27-28 августа 2022 года.
2.2. Соревнования проводятся на автомодельном кордодроме СПБ ГБУ СОК «Ижорец» по
адресу: г. Колпино, Саперный переулок, дом 13.
2.3. Начало стартов в 10.00.
3. Организаторы и руководство соревнованиями
3.1. Соревнования организуются и проводятся совместно с РФСОО «ФАМС СанктПетербурга» и Государственным Бюджетным Спортивно – Оздоровительным Комплексом
«Ижорец», и оргкомитетом по проведению.
3.2 Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет оргкомитет.
3.3 Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной оргкомитетом.
4. Классы автомоделей
К участию допускаются спортсмены с классами моделей: 1, 2, 3, 3b, 4, 5, К1, К2,
2.11
(Юниор).
В классе моделей 2.11 (Юниор) к участию допускаются спортсмены в возрасте до 25 лет
включительно.
5. Tехнический регламент
5.1. Cоревнования проводятся в следующих классах моделей: 1, 2, 3b, 3, 4, 5,
2.11 (Юниор), К1 и К2.
5.2. Требования к моделям классов 1, 2, 3, 3b, 4, 5, К1 и К2 определены разделом 1.1
«Регламента».
5.3. Требования к моделям класса 2.11 (Юниор) определены соответствующим пунктом
регламента ЕАМК.

6. Программа соревнований
27 августа
10:00-16:30
тренировки для всех участников соревнований;
28 августа
10:00-15:00
1 и 2 попытка во всех классах;
15:00-15:30
церемония награждения и закрытия соревнований.
8. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом из классов награждаются
дипломами и медалями.
9. Размещение
Гостиница Новая. Колпино, ул. Промышленная, д. 3
Отдел бронирования:+7 (812) 913-92-39
Для постоянных клиентов:+7 (812) 913-85-53
Дополнительная информация: Ощерин М.В. +79522420582
10. Подача заявок
10.1. Предварительные заявки подаются в оргкомитет до 24 августа 2022 года на
электронную почту mix-5@ya.ru .
10.2. Окончательная заявка подается в мандатную комиссию судейской коллегии до 16.00
26.08.2022 г.
Оргкомитет

Шлапоберский А.А. +79110048515; slapan-93@mail.ru
Ощерин М.В. +79522420582; moshcherin@mail.ru
Фурсо М.А. +79046357792; mix-5@ya.ru

Председатель РФСОО «ФАМС СПБ»

Шлапоберский А.А.

