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1. Соревнования

Кубок России в классе моделей F3K в 2011 году является многоэтапным
соревнованием.
Этапы кубка России проводятся по утверждённому комитетом по метательным
планерам ФАС России календарю. Комитет по метательным планерам может
утвердить только одни соревнования, идущие в зачёт кубка России в сезон от
одной области (края). Если количество спортсменов, выступавших в прошлом
сезоне за одну область (край) равно или превышает 20 человек, то в данной
области могут быть проведены двое соревнований, идущих в зачёт кубка
России в сезоне, при условии обеспечения перерыва между двумя
соревнованиями минимум в 2 недели. Исключением может являться только
Чемпионат России, при условии, что он идёт в зачет кубка России.
Региональные этапы кубка России проводятся согласно национальным
правилам проведения соревнований в классе моделей F3K и методическим
указаниям организаторам региональных этапов кубка России в классе моделей
F3K. Помимо этого организаторы должны строго соблюдать следующие
правила:
 Составление жеребьёвки и подсчёт очков должны производиться только
с помощью программы F3Kscore, которую можно скачать с сайта
www.f3k.ru
 Для звукового оформления соревнований должны быть использованы
только звуковые файлы, доступные для скачивания на сайте www.f3k.ru
 Предотвращать и наказывать дисквалификацией на текущие
соревнования неспортивное поведение. Такое как: нарушение
общественного порядка во время проведения соревнований,
оскорбление или уничижительное обращение к другим участниками
соревнований, оспаривание решений судейской коллегии во время
проведения соревнований в неустановленной форме, намеренная порча
чужого спортивного инвентаря и технических средств, попытки сокрытия
попадания моделью в людей
 Не допускать нетрезвых пилотов к участию в соревнованиях и запретить
распитие участниками или организаторами любых спиртосодержащих
напитков во время проведения соревнований.
 После проведения соревнований организаторы должны в трёхдневный
срок предоставить в комитет по метательным планерам результаты
проведённых соревнований в формате программы F3Kscore. Результаты
высылать на адрес 2011@f3k.ru
Кубок России проводится в абсолютном зачёте. Деление на возрастные группы
не производится.
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1. Спортсмены

К участию в соревнованиях допускаются любые спортсмены без возрастных
ограничений.
Каждый спортсмен может участвовать в неограниченном количестве
региональных этапов кубка России, при условии, что он предоставит при
регистрации:




Заявку на участие в соревнованиях
Стартовый взнос за участие в соревнованиях
Договор страхования от несчастных случаев участника спортивного
мероприятия

1. Подсчёт очков, определение победителей

Для подсчёта очков и определения победителей для каждого спортсмена
берётся сумма очков рейтинга, набранных в трёх лучших региональных этапах.
Очки рейтинга начисляются от максимально возможного результата на
отдельных соревнованиях без учёта финальных туров соревнований.
Максимально возможные очки рейтинга на соревнованиях без учёта
финальной части соревнований принимаются за 1000 очков.
Пример: Соревнования состояли из 8 туров. Максимально возможные набранные очки
составляют 7000 – это составляет 1000 очков рейтинга. Спортсмен, участвовавший в
соревнованиях, набрал 6500 очков. Он получит 6500/7000х1000=928,57 очков рейтинга в
таблицу Кубка России.

Максимальный результат по итогам Кубка России составляет 3000 очков
В случае равенства суммы очков у двух или более спортсменов учитываются
результаты худших региональных этапов, в которых участвовали спортсмены.
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