ОО «Белорусская федерация авиационного спорта».
Международный авиамодельный спортивный клуб «EURASIA CUP F2 ABCDF»

ЭТАП КУБКА МИРА FAI,
КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО КОРДОВЫМ АВИАМОДЕЛЯМ В
КЛАССАХ F2А, F2В и F2F.
22-25 июня 2018 г.
г. Минск

Уважаемые спортсмены
Организационный комитет приглашает Вас принять участие
в соревнованиях по авиамодельному спорту в классе моделей F2А, F2В и F2F.
лично-командный зачѐт
Место и сроки
проведения
соревнований:
Программа:

Соревнования проводятся с 22 по 25 июня 2018 года в г. Минске, Минский аэроклуб ДОСААФ
(аэродром ЛИПКИ). Координаты: 53°54'34"N 27°42'22"E.
- прибытие, регистрация участников соревнований проводится 22 июля 2018 года
с 9.00 до 14.00 в здании Минского аэроклуба ДОСААФ (аэродром ЛИПКИ).
Координаты: 53°54'34"N 27°42'22"E.
23.06.2018 г. - торжественное открытие соревнований, старты.
53°54'34"N 27°42'22"E.
размещение,
тренировки,
- 9:00 - 09:3053°54'34"N
– совещание27°42'22"E.,
судей и участников
(место
стартов); судей и гостей.
-15:00
20:00
–
регистрация
- 10:00 - 10:20 – торжественное открытие соревнований;
-10:30 - 17:00 – Соревновательные туры;
24.06.2018 г. - 9.00 ‒ Соревновательные туры, закрытие соревнований, награждение победителей.
22.06.2018г.

25.06.2018 г.
Допуск:

- день отъезда участников..

Допускаются все спортсмены, уплатившие взнос за участие в соревнованиях, имеющих страховой полис
и для российских спортсменов оплату взноса ФАС. Количество команд от одного региона не ограничено,
состав - 3 заявленных пилота. СТРАХОВКА СПОРТСМЕНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА !
Взнос за участие в соревнованиях
Спортсмены…… 35 евро.
Юноши
…….. 20 евро.
Взнос для участников F2F …. 10 евро.
Спортивный кодекс FAI, правила FAI F2А, F2В и F2F.
При подаче протеста вносится залог - 20 евро.

Правила:
Жюри :

Жюри - по приглашению оргкомитета.

Награждение:

Эксклюзивные кубки, медали, дипломы, призы спонсоров. Спортсмены уплатившие взнос получают
футболки и сувенирную продукцию.
Любая рекламная и коммерческая деятельность, связанная с проведением данных соревнований
приветствуется .

Разное:

Организаторы
и
Регистрация:

Васильков Николай: Моб.: +38.050.8881622, E-mail: nikovasilkov@mail.ru ,
Мазурин Игорь +375-29682-36-95, E-mail: office@electro.by.

Приѐм заявок на Васильков Николай: Моб.: +38.050.8881622,;E-mail: nikovasilkov@mail.ru ,
Шкатов Андрей (Россия) Моб.:+7961 5253989; E-mail:shkatov66@mail.ru
участие:
Мазурин Игорь +375-29682-36-95, E-mail: office@electro.by.
Проживание
справочно:
Стоимость проживания (ориентировочно): Гостиница «Ай Ти Тайм», место в двухместном
номере – 20-25 ЕВРО в сутки
Адрес: Минск, Академика Купревича, 4.
Тел.: +375 25 694 66 00, +375 17 269 66 00
http://ittime-hotel.by/
Ориентировочная цена съемной квартиры – 10-15 евро в сутки.

Данное Приглашение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет благодарит за оказание содействия в прибытии приглашенных на
соревнования!
Председатель оргкомитета

Васильков Николай

