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Авторское право 2010

Все права сохранены. Права на этот документ принадлежат Международной Авиационной 
Федерации (FAI). Любое лицо, действующее, по поручению FAI или одного из её членов 
настоящим уполномочено копировать, печатать и распространять этот документ при условии:

1.Документ может использоваться только для информации, но не в коммерческих целях.
2.Любая копия этого документа или его части должна включать в себя это примечание об 
авторском праве.

Следует отметить, что любой продукт, процесс или технология, описанные в данном документе, 
могут быть объектом других прав на интеллектуальную собственность, сохранённых FAI или 
другими организациями и не зарегистрированные в этом документе.

ПРАВА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ FAI

Все международные спортивные соревнования, организованные полностью или частично по 
правилам Спортивного Кодекса1 FAI определяются как Международные спортивные 
соревнования FAI2. В соответствии с Уставом FAI3, она владеет всеми правами, относящимися к 
международным спортивным соревнованиям FAI. Члены FAI4 должны в пределах их 
национальных территорий5 обеспечить собственность FAI на международные спортивные 
соревнования и требовать их регистрации в спортивном календаре6 FAI.
Разрешение или полномочие на право заниматься любой коммерческой деятельностью на 
таких соревнованиях, включая рекламу, не только на самих соревнованиях, но и перед ними, 
использование названия соревнования или логотипа для целей продажи товаров, использование 
любых звуковых и/или изобразительных средств, записанных с помощью электронных или 
других средств или передаваемых в реальном времени, должно быть получено путём 
предварительного согласования с FAI. Это касается всех прав на использование любого 
материала, электронного или другого, который определяет часть любого метода или системы 
судейства, подсчёта очков, оценки характеристик или информации, используемой в любых 
международных спортивных соревнованиях7 FAI.
Каждая авиационно-спортивная комиссия8 FAI уполномочена вести переговоры о 
предварительных соглашениях от имени FAI с Членами FAI или другими соответствующими 
организациями о передаче всех или части прав на любые международные Спортивные 
соревнования FAI (кроме Всемирных Воздушных Игр9), которые организованы полностью или 
частично в соответствии с разделом10 Спортивного Кодекса FAI, за который ответственна эта 
Комиссия11. Любая такая передача прав должна быть оформлена в соответствии с 
"Соглашением организатора"12 как указано в действующих постановлениях FAI, глава 1, 
параграф 1.2, "Правила передачи прав на международные спортивные соревнования FAI".
Любое физическое или юридическое лицо, которое принимает ответственность за 
организацию спортивного соревнования FAI по письменному соглашению или без него, 
выполняя его, также принимает права собственности FAI, как указано выше. В случае, если 
формальная передача прав не доказана, FAI сохраняет все права на соревнования. Независимо 
от соглашения или передачи прав, FAI должна иметь бесплатно для своего архива или/и для 
будущего использования полный доступ к любому звуковому и/или визуальному изображению 
любого спортивного соревнования FAI и всегда сохраняет своё право иметь любую или все 
части любого соревнования, записанного, отснятого и/или сфотографированного для такого 
использования бесплатно.

1 Устав FAI, глава 1, параграф 1.6.
2 Спортивный Кодекс FAI, Общий раздел, глава 3, параграф 3.1.3.
3 Устав FAI, глава 1, параграф 1.8.1.
4 Устав FAI, глава 5, параграфы 5.1.1.2, 5.5, 5.6 и 5.6.1.6
5 Постановления FAI, глава 1, параграф 1.2.1
6 Устав FAI, глава 2,параграф 2.3.2.2.5
7 Постановления FAI, глава 1, параграф 1.2.3
8 Устав FAI, глава 5, параграфы 5.1.1.2, 5.5, 5.6 и 5.6.1.6
9 Спортивный Кодекс FAI, общий раздел, глава 3, параграф 3.1.7
10 Спортивный Кодекс FAI, общий раздел, глава 1, параграфы 1.2 и 1.4
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11 Устав FAI, глава 5, параграф 5.6.3
12 Постановления FAI, глава 1, параграф 1.2.2
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 В ЭТО ИЗДАНИЕ ВКЛЮЧЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОДЕКСА FAI  2009 г.

Параграф

Пленар-
ное 

заседан-
ие, на 

котором 
были 

приняты 
измен

Краткое описание изменения

      
Изменение
предложено

1 2 3 4

Прил 4D, 4D.3
2009

Исправление для часовых поясов     Bengt-Olof
Samuelsson

Председатель 
F2

Прил 4J, 4.J.16 Разъяснения
4.1.2, 4.2.2, 
4.3.4.о, 4.4.5, 
4.G.4.m, $.J.1 

Коррек-
ция

Изменена ссылка на ABR B.3.1.а и изменена нумерация

Технический 
секретарь

4.2.15.6, 4.3.6.g Исправлены ссылки

4.3 Добавлен пропущенный номер параграфа

4.3.6.а-g,
4.3.7.h-s Исправлена нумерация параграфа

4.3.9.g Удален ошибочный текст о предупреждении и дисквалификации     Bengt-Olof
Samuelsson

Председатель4.G.9.g Исправлен текст для удаления конфликта между пунктами правил

4.С.6.2 Исправлен текст об Х оси

Технический 
секретарь

Прил 4.D.9. Исправлена ссылка
Прил 4Е 1 часть 
5.13 и 14 Исправлена ссылка

Прил 4Е 3 часть 1 Исправлена ссылка

Прил 4Е 1 часть 9 Исправлен текст для соответствия правилам Председатель

Лицевая страни-
ца, содержание, 
раздел 4.J.

2008

Введен класс F2G – кордовые скоростные модели с 
электромоторами

    Jo Halman
технический 

секретарь
от имени

Bengt-Olof
Samuelsson

председателя
F2 S-C

4.1.2 Уточнены характеристики кордовых, скоростных моделей F2A

4.1.3 Обязательно касторовое масло, и смесь по объему для F2A
4.1.4.с Добавлен текст о растворителе для очистки кордовых нитей F2A

4.1.12.а Добавлен текст о запрете использования радиосвязи F2A
4.1.12.b Изменен текст о том, кто имеет право регулировать двигатель F2A

4.1.17 a-d Уточнен текст и переименованы пункты параграфа
4.3.1 – 4.3.13 Раздел F2C имеет дополненные, удаленные и измененные тексты

4.4.3.с Новый пункт F2D о ношении защитных касок
4.4.4 Дополнение о запрете радиосвязи между пилотом и механиком F2D

4.4.5 Дополнение об автоматическом отключении двигателя F2D
4.4.6.b Дополнение разъяснения по петле безопасности ручки F2D 

4.4.6.с Изменено содержание текста F2D
4.4.6.f Новый пункт о демонстрации автоматического отключения мотора

4.4.11.b и с Разъяснение по отрубам ленты F2D
4.4.11.i Новый пункт, разъясняющий запутывание кордовых нитей F2D

4.4.12.b Новый пункт о взятии попытки F2D
4.4.14.а Разъяснение выхода за пределы круга F2D

4.4.14.g Новый пункт о грубом нарушении F2D
4.4.15.c Дополнение об автоматическом отключении двигателя F2D
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4.4.15.е 2008 Замена текста нахождении моделей в круге  F2D
4.4.15.g Дополнение текста F2D
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    Jo Halman
технический 

секретарь
от имени

Bengt-Olof
Samuelsson

председателя
F2 S-C

4.4.15.i Дополнена ссылка на параграф F2D
4.4.15.k Скорректирован текст о грубом маневре F2D
4.4.15.m Дополнение об атаке F2D
4.4.15.n Дополнение о моделях в круге F2D
4.4.15.о Дополнение ссылки на пункт о ручке управления F2D

4.4.15.s Добавлен новый пункт о модели за пределами круга, 
последующие пункты переименованы 

4.4.15.u Дополнение об автоматическом отключении двигателя 
F2D

4.4.15.v Пункт скорректирован F2D

4.4.15.y Новый пункт об улете и автоматической остановке 
двигателя F2D

Приложение 4С Полностью новый откорректированный текст
Приложение 4Е Изменена разметка кордодрома и судейство F2C

Приложение 4Е Изменены принципы организации соревнований 
авиамоделей

Приложение 4Е 
Часть1 -

1.3, 1.4, 1.5, 1.6.
Коррекция Откорректированы перекрестные ссылки

Приложение 4Е 
Часть 1 – 3.1.

2008

Скорректирован регламент проведения соревнований 

Приложение 4Е 
Часть 1 – 4.2.

Добавлен текст для приложения F2D

Приложение 4Е 
Часть 1 – 4.5.

Новый текст для подготовки полетов F2C

Приложение 4Е 
Часть 1 – 5. Коррекция Откорректированы перекрестные ссылки

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.2.1.

2008

Для ясности скорректирован текст, добавлен новый пункт

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.3.1, 6.4.5 

Для ясности скорректирован текст

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.4.2.

Добавлено 2-е приложение

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.4.3.

Откорректированы тексты для приложения F2D

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.4.4.

2008
Коррекция

Откорректирован текст и введен новый 2-ой пункт по 
диаметру круга F2D

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.4.5.

2008

Для ясности откорректирован текст

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.5.3.2.

Откорректирован текст с ссылкой на том ABR

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.5.3.5.

Откорректирован текст по ограждению мест подготовки и 
предстартовой зоны

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.5.3.9.

Новый текст относительно предупреждений F2C

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.5.4.2.1.

Добавлен пункт относительно разметки круга для F2D

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.5.4.3

Добавлены 2-й и 3-й пункты по траектории полета F2D

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.5.4.4

Скорректирован текс по мерам безопасности

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.5.4.5.

Скорректирован текс по мерам безопасности

Приложение 4Е 
Часть 1 – 6.5.4.6.

Добавлено новое приложение
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1 2 3 4
Приложение 4Е 

Часть 1 – 
6.5.1.1,  6.5.3.2. Коррекция Откорректированы перекрестные ссылки

Приложение 4Е 
Часть 1 – 7.4.

2008

Исправления по судейству F2D

    Jo Halman
технический 

секретарь
от имени

Bengt-Olof
Samuelsson

председателя
F2 S-C

Приложение 4Е 
Часть 1 – 8.1.1.3.

Откорректирован размер измерительного штыря для F2C

Приложение 4Е 
Часть 1 – 8.2.2.2.

2-й пункт, является коррекций предложения английской федерации

Приложение 4Е 
Часть 1 – 8.4.

Приложение 4Е 
Часть 1 – 8.6.

Исправление в списке стартового оборудования F2D

Приложение 4Е 
Часть 1 – 8.7.

Для ясности исправлены формулировки

Приложение 4Е 
Часть 1 – 9.2.

Коррекция

Откорректированы перекрестные ссылки

Приложение 4Е 
Часть 1 – 9.4.

Приложение по количеству персонала

Приложение 4Е 
Часть 1 – 9.4.

Удален ошибочный текст по счетчикам кругов и откорректирован с 
учетом сложившейся практики

Приложение 4Е 
Часть 1 – 9.6. 2008 Исправлен список представителей для F2D

Приложение 4Е 
Часть 1 – 9.6.

Коррек-
ция

Перемещен текст по корректировке позиции 8.5. технического 
приложения

Приложение 4Е 
Часть 1 – 14.

2008

Откорректировано предложение английской федерации

Приложение 4Е 
Часть 1 – 15 и 16 Текст, в приложении к правилам, удаливший оба предложения

Приложение 4Е 
Часть 1 – рис II 1-я часть новой диаграммы полетного круга F2C с текстом

Приложение 4Е 
Часть 2 – 1.а.

Коррек-
ция Откорректированы перекрестные ссылки

Приложение 4Е 
Часть 2 - 9 2008 Откорректирован последний параграф предложения английской 

федерации
Приложение 4Е 

Часть 2 - 10
Коррек-

ция

Откорректирована ссылка на том ABR

Приложение 4Е 
Часть 2 - 12

Добавлена пропущенная перекрестная ссылка по F2A и 
откорректирована

Приложение 4Е 
Часть 2 – 13, 14 Откорректировано понятие пересечения

Приложение 4Е 
Часть 4 - 2

2008

Первый пункт о применении металлических колес, во 2-м пункте 
омарах безопасности и проверке прочности кордовых нитей

Приложение 4Е 
Часть 4 - 3 Добавлено новое предложение по F2D в окончательном виде

Приложение 4Е 
Часть 4 - 4

Добавлено 3-е предложение, новый текст по безопасности для F2D, 
и удален специфический текст по F2C

Приложение 4Е 
Часть 4 - 5

Откорректирована ссылка на том ABR и исправлено понятие круга 
безопасности

Приложение 4Е 
Часть 4 - 5

Коррек-
ция Откорректированы перекрестные ссылки
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Приложение 4G Коррек- Исправлены перекрестные ссылки Технический 
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4.F.11.g, 4.F.13.c
4.F.14, 4.F.15.0,
4.F.16, 4.F.17.

ция
секретарь
от имени

Bengt-Olof
Samuelsson

председателяПриложение 4J 2008 Введен новый класс скоростных электрических моделей 
F2G

4.1.6

2007

О нагрузке при измерении длины кордовых нитей

Jo Halman
от имени

лорда
     Jacksona

4.1.10 Полет считается официальным при факте запуска

4.1.13 Дополнение о времени включения электронного датчика 
времени

4.1.16 Замена терминологии
4.1.17 Разъяснение резерва времени и выбора попытки
4.2.1 Разъяснение текста
4.2.4 Определение и проверка длины кордовых нитей

4.2.7.d Время на вход и дополнительное определение попытки

4.2.7.h Изменение названия «маршал круга» на «начальник 
старта»

4.2.9 Увеличение количества помощников
4.2.10 Дополнение по высоте полета
4.2.12 Округление вниз до 1/100
4.2.13 Полностью заменен параграф по процедуре старта
4.2.14 Разъяснение по высоте полета

4.2.15.4 Удалена часть текста
4.2.15.5, 4.2.15.7,

4.2.15.11,
4.2.15.13

Удалены доли круга для соответствия с частями фигуры

4.2.15.9 Коррекция Исправление 1 метра на 5 метров
4.2.16.j

2007

Исправлен тест
4.2.15.17 Дополнение по останове пропеллера

4.3.5 Дополнение по загрузке кордовых нитей при замере
Приложение 4А Определение графика повторных попыток
Приложение 4А Об использовании электронной системы замера времени
Приложение 4В

Коррекция

Разъяснение текста и исправление типографских ошибок
Приложение 4D Изменение взноса за протест в евро

Приложение 4Е Изменено содержание параграфов, диаметра круга и 
длины корд

Приложение 4Е Изменение в описании центра круга и пилона
Приложение 4Е Исправление предложений по безопасности
Приложение 4Е Обновление для приведения в соответствие с правилами
Приложение 4Е

2007

Замена целого параграфа
Приложение 4Е Исправления относительно круга для F2B

Приложение 4Е Изменение моратория на неизменность правил на 
пленумах

Приложение 4Н Изменены графические рисунки фигур пилотажа
4.3.9.t. 

2006
 Отменены, поскольку относились к пилоту

4.3.12.b.  Требования к оборудованию счетчика кругов
Всюду  Исправление счета параграфов

ПРАВИЛО «ЗАМОРАЖИВАНИЯ» ДЛЯ ЭТОГО ТОМА

В соответствии с параграфом A.12 тома ABR:
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Во всех классах будет строго выполняться двухлетнее правило о запрещении, каких бы то 
ни было изменений спецификаций моделей самолетов, комплексов фигур и правил 
соревнований, в соответствии с  циклом Чемпионатов мира в каждой категории. 
Это означает, что в томе F2:
а) новые изменения могут быть сделаны в 2010 году на Пленарном заседании, для 
вступления в действие с января 2011 г.
b)  временные классы этому ограничению не подчиняются.
с)  диаграммы фигур класса F2B находятся в приложение, включенном непосредственно 
в текст. 
d)  руководство для судей в приложении Н. 
В порядке исключения разрешается нарушить 2-х-летний мораторий для решения 
срочных вопросов по безопасности, совершенно необходимого разъяснения правил, 
выполнения постановления по шумам.

Полный перевод тома F2, с английского языка.

Перевод выполнен Железняком В.П.
Редактирование правил и приложения F2C выполнено Юговым В.А.

Экз.№    на 139 страницах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОРДОВЫХ МОДЕЛЕЙ
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4.1 Класс F2A - СКОРОСТНЫЕ МОДЕЛИ

Примечание: Руководство по судейству, см. в приложении 4А 

4.1.1. Определение скоростной модели

Авиамодели, в которых тяга образуется поршневым двигателем, а подъемная сила 
образуется за счет аэродинамических сил, воздействующих на несущие поверхности, 
которые должны оставаться неподвижными (за исключением плоскостей управления) во 
время полета. 

4.1.2. Характеристики скоростных моделей

Максимальный рабочий объем двигателя (лей)...2,5 см3

Минимальная площадь поверхности(стей) …..….2 дм2/см3 рабочего объема двигателя(лей)
Максимальная нагрузка..........................................100 г/дм2

Максимальный размах крыльев ............................100см

Одной из точек определения размаха крыльев асимметричных моделей может быть осевая 
линия или линия действия тяги. См. том ABR раздел 4с, п.1.4.5.

Модель должна стартовать с земли.

Наличие глушителя обязательно. Минимальный внутренний объем 50 см3. Максимальный 
внутренний диаметр выхлопного сопла 6 мм. Должна быть предусмотрена возможность 
эффективного выключения двигателя, так чтобы время работы на высоком шумовом 
уровне можно было ограничить до 20-30 секунд на полет.

Правило п.B.3.1.а. Раздела 4в не относится к классу F2A. (B.3.1. ...участник должен быть 
изготовителем заявленных моделей.).

4.1.3. Топливо

Топливо стандартное для моторов с воспламенением от калильных и искровых свечей 
должно поставляться организаторами и состоять из 80% метанола и 20% обязательно, 
только касторового масла. Процентное соотношение берется по объему.

Примечание: Топливо для компрессионных двигателей любое - без ограничений.

Перед каждой попыткой зачетного полета топливный бак должен быть промыт 
стандартным топливом.

4.1.4. Требование к кордовым нитям управления

а) Допускается использование только двух кордовых нитей, минимальный диаметр нити 
0,40 мм с допуском минус 0,011 мм.

b) Не преднамеренное скручивание, или слипание кордовых нитей на протяжении от 
модели до рукоятки управления разрешаются. Расстояние между кордами в точке выхода 
из модели должно быть не менее 5 мм, а у рукоятки управления не менее 25 мм.

11



с) Кордовые нити должны быть круглого сечения, и не должны иметь какого, либо 
твердого или жидкого покрытия. Для очистки кордовых нитей может быть использован 
растворитель. 

4.1.5. Длина дистанции

Измеряемое расстояние полета модели должно быть не менее одного километра. Радиус 
круга полета должен быть равен 17,69 м (9 кругов - 1 км)

4.1.6. Испытание кордовых нитей 

Проводится перед каждой попыткой зачетного полета

Радиус измеряется от оси вращения шарнирной опоры пилона до оси винта. Если 
используются два винта, в качестве базы измерения берется ось симметрии.

Во время замера длины кордовых нитей к ним должна быть приложена реальная нагрузка, 
чтобы выбрать возможную слабину.

Ручка, кордовые нити и модель в сборе подвергаются испытаниям на нагрузку в 50 раз 
превышающую вес модели, на такую же нагрузку отдельно испытывается и страховочная 
петля, надеваемая на запястье участника.

В каждом случае 
натяжение должно быть 
приложено три (3) раза 
с медленным 
увеличением до 
максимальной нагрузки 
и быстрым сбросом. 
Усилие должно 
прикладываться к месту 
захвата, а не к месту 
крепления кордовых 
нитей  (см. эскиз).

Диаметр кордовых 
нитей проверяется не 
менее чем в трех точках 
на разных интервалах 
по длине каждой 
кордовой нити.

4.1.7. Ручка 
управления и пилон

Вилка с опорными 
выступами, как 
показано на рисунке, 
предоставляется 
участникам 
организаторами. 
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Обязательно использование вилки пилона и ручки управления стандартных размеров, 
указанных на рисунке. Расстояние между точкой крепления на ручке управления и точкой 
контакта горизонтального выступа с вилкой должен быть максимум 6 мм. 
Горизонтальный стержень (ось вращения ручки) должен во время официального полета 
находиться в постоянном контакте с вилкой пилона. Вилка пилона должна регулироваться 
по высоте в произвольном месте от 1100 мм до 1600 мм от поверхности, и  должна быть 
прочно закреплена на поверхности.

Обязательные размеры указаны на схеме. Вилка пилона, установленная в самое высокое 
положение, под воздействием боковой нагрузки в 250 ньютонов не должна отклоняться 
больше чем на 20 мм.

Страховочная петля, соединяющая запястье участника с ручкой управления, 
обеспечивается самим участником, и используется в течение всего полета.

4.1.8. Определение попытки

Попыткой считается, если участник в течение 3 минут после стартового сигнала не 
установил ручку управления на вилку пилона.

4.1.9. Количество попыток

В случае безуспешной попытки официального полета участник соревнований имеет право 
на вторую попытку.

4.1.10. Определение зачетного полета

Полет является зачетным, когда  включается официальный отсчет времени.

4.1.11. Количество полетов

Каждый участник имеет право на три зачетных полета

4.1.12. Количество помощников

а) Участник не имеет права пользоваться радиосвязью и телеметрическими системами в 
течение полета.

b) На площадку для соревнований допускаются два помощника и руководитель команды. 
Запускать  и  регулировать  двигатель(и)  разрешается  только  участнику,  или  членам 
команды (включая руководителя команды).

с) В случае неполной команды в качестве помощника может выступить болельщик(и) при 
условии, что он(они) зарегистрирован(ы) в качестве помощника(ков) не более чем для 
одной команды с начала соревнования до его окончания, и при условии, что число членов 
команды плюс помощник не превышает трех человек.

4.1.13. Начало отсчета времени

Официальный отсчет времени начинается с момента, когда после установки участником 
ручки управления на вилку пилона, модель сделав 2 полных круга, снова проходит 
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электронный датчик или, маркер, расположенный на кромке круга точно напротив 
хронометристов. 

4.1.14. Высота полета

Во время зачетного полета высота полета не должна быть меньше одного и больше трех 
метров.

4.1.15. Аннулирование полета

Полет аннулируется, если:

а) во время зачетного полета участник прикладывает любое физическое усилие с целью 
увеличения скорости полета модели;

в) в любой момент во время скоростного участка высота полета модели превышает 6 м, 
или модель остается на высоте выше 3 м или менее 1 м более чем один круг;

с) во время зачетного полета отсутствует постоянный контакт рукоятки с вилкой пилона;

d) во время зачетного полета происходит сбрасывание чего-либо с модели.

4.1.16. Количество хронометристов и судей

а) Время должно засекаться или тремя хронометристами, оснащенными кварцевыми, 
цифровыми секундомерами с точностью не менее 1/100 секунды, или электронно-
оптической системой с равной, или более высокой точностью измерений. Для 
Чемпионатов Мира и Континентов электронно-оптическая система должна быть 
дублированной, чтобы дублирующая система служила резервом на случай отказа 
основной. Для других соревнований система может использоваться без резерва, или 
резерв может быть заменен двумя хронометристами.

b) За поведением участника и высотой полета должны наблюдать не менее чем двое 
судей.

с) На Чемпионатах мира и Континентов должен назначаться старший судья, для контроля 
за работой хронометристов и судей.

Старший судья может быть выбран из числа лиц, предложенных национальными 
федерациями за их опыт и умение, и утвержденных СIАМ.

4.1.17. Определение занятых мест

Время, замеренное каждым хронометристом и/или время, зарегистрированное 
электронно-оптической системой, должно быть зафиксировано старшим судьей, или 
другим выделенным для этого лицом. 
С полученными результатами оперируют следующим образом:

а) При использовании ручных секундомеров окончательным результатом является среднее 
время трех хронометристов. Но если:
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i)    Если время замеренное одним из хронометристов отличается от среднего времени 
двух других хронометристов более чем на 12/100 секунды, или хронометрист сообщает об 
ошибке в замере времени, то его показания отбрасываются, и зачетное время 
рассчитывается как среднее время показаний двух, других хронометристов.

ii)   Если время замеренное двумя хронометристами отличается от среднего более чем на 
12/100 секунды, или два хронометриста сообщили об ошибке в замере времени, то об этом 
немедленно сообщается участнику, или руководителю команды. При этом участник 
должен без какой-либо задержки, сразу категорически сообщить начальнику старта, 
согласен ли он, чтобы зачетное время было записано по одному секундомеру или он 
заявляет требование о предоставлении ему «перелета».

iii)  Полученный средний результат времени округляется, фиксируется, записывается и 
далее используется для расчета скорости полета.

iv)  Скорость модели в км/час вычисляется делением 3600 на результат времени 
прохождения базы в секундах и округлятся до 1/10 км/час в меньшую сторону.
 
b) В случае использования электронно-оптической системы, старший судья должен 
контролировать показания системы в сравнении с предыдущими и последующими 
результатами полетов. В случае сомнения, он должен обратиться к показаниям резервной 
системы, и если ее показания не отличаются более чем не 12/100 секунды, от основной 
зарегистрировать, время основной системы, как зачетное.

Если показания резервной электронно-оптической системы отличаются от показаний 
основной системы более чем на 12/100 секунды, то участник имеет право выбора, либо 
записать в качестве официального худший результат, либо потребовать «перелет». Его 
решение должно быть сообщено начальнику старта немедленно и категорично. 

«Перелет» должен быть представлен участнику не позднее, чем в течение одного часа. 

Результат «перелета», должен быть записан, как официальный результат полете.
 
Места распределяются по наибольшей достигнутой из трех полетов скорости. Если 
результаты двух и более участников совпадают, то для определения места берутся 
скорости лучших из вторых полетов. При дальнейшем совпадении распределение мест 
идет по худшему полету каждого из участников.

Модели трех лидеров соревнований, после стартов обязательно подвергаются полному 
контролю технических характеристик. 

4.1.18. Командное место определяется суммой наилучших скоростей членов команды. 
Если сумма скоростей оказывается одинаковой, первенство определяется суммой мест 
занятых членами команды в индивидуальном зачете. Если и при этом результаты равные, 
то первенство определяется лучшим индивидуальным результатом члена команды.
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1. ЧАСТЬ 4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОРДОВЫХ МОДЕЛЕЙ

4.2 КЛАСС F2B – ПИЛОТАЖНЫЕ МОДЕЛИ

4.2.1 Определение пилотажной модели

Пилотажной моделью называется модель, у которой управление осуществляется 
механически, через кордовые нити, соответствующая: тому ABR, параграфу 1.3.2, у 
которой несущие поверхности во время полета должны оставаться неподвижными, за 
исключением пропеллера и специальных поверхностей управления – рулей. 

4.2.2. Характеристики кордовых пилотажных моделей

Максимальный полетный вес…………………………………………...3,5 кг.
Максимальный размах крыла.....................................................................2 м
Максимальная длина модели…………………………………..................2 м
Максимальный рабочий объем поршневого двигателя(ей)………........15 см3

Максимальное напряжение источников питания электромотора(ов)....42 вольта
Максимальна статическая тяга газотурбинного двигателя(ей)………..10 ньютон

Наличие глушителей для всех поршневых двигателей обязательно. Модель должна 
стартовать с земли. Уровень шума для любых силовых установок модели не должен 
превышать установленный в пункте 4.2.6.с.

а) Запрещено беспроводное дистанционное (радио, оптическое и любое другое) 
управление любыми функциями или системами модели. 

b) Исключение составляет дистанционное выключение двигателя.

с) Управление уборкой и выпуском шасси и (или) закрылков при взлете и посадке, 
включением стартера двигателя (лей) или выключением двигателя при посадке могут 
управляться электромагнитными сигналами, передаваемыми по кордам модели, или могут 
быть полностью автоматическими. Частота управляющих электромагнитных сигналов 
передаваемых по кордам не должна превышать 30 килогерц. 

d) Для поршневых двигателей (включая ротационные типа «Ванкель»), никакое внешнее 
управление дросселем или шагом пропеллера не разрешается, за исключением 
выключения двигателя при посадке. Управление рулевыми поверхностями модели должно 
осуществляться только движением кордовых нитей с приводом от рукоятки управления. 
Разрешены механические автоматические устройства, изменяющие подачу топлива, в 
зависимости от положения модели в полете (например: специальные топливные баки или 
настроенные выхлопные системы позволяющие изменять обороты двигателя (лей) в 
зависимости от их нагрузки в полете).  

е) Для силовых установок, кроме поршневых двигателей, разрешено использование 
автоматических, действующих независимо от пилота систем изменения мощности 
двигателей. 

Правило п. В.3.1.а. раздела 4.в. не относится к классу F2B. (В.3.1. ...участник должен быть 
изготовителем заявленных моделей.).

16



4.2.3. Длина кордовых нитей

Длина кордовых нитей должна быть не менее 15, но не более 21,5 метров. Она измеряется 
от рукоятки управления до оси модели, при многомоторной установке до оси симметрии 
модели.

4.2.4. Испытание кордовых нитей (проводится перед каждой попыткой зачетного полета)

а) Длина и прочность кордовых нитей проверяется перед каждым официальным полетом 
модели.

b) Длина и прочность кордовых нитей испытываются не менее чем за 15 минут и не более 
чем за 30 минут до официального полета. Прочность испытывается при присоединенных к 
модели кордовых нитях прилагаемым к ручке управления растягивающим усилием, 
равным 10-кратному весу модели без топлива. Нагрузка должна быть равномерно 
распределена на обе кордовые нити.

с) Модель должна иметь конструкцию, доступную для проведения данного испытания 
перед полетом, согласно пункта 4.2.4.b. 

d) Если между испытаниями и официальным полетом кордовые нити по какой-либо 
причине отсоединялись от модели, необходимо провести повторное испытание.

4.2.5.   Отмена полетов по условиям погоды

Полеты должны быть приостановлены, если скорость ветра, измеренная на высоте 
человеческого роста, хотя бы в течение 30 секунд достигала, или была больше 9 метров в 
секунду. В этом случае главный судья принимает решение о приостановке полетов до 
уменьшения силы ветра до указанного предела и оповещает всех участников 
соревнований и руководителей команд. Полеты приостанавливаются, также на время 
грозы с обязательным оповещением участников и руководителей команд. Если гроза 
началась во время полета модели кого-либо из участников соревнований, то ему должен 
быть предоставлен «перелет». 

4.2.6. Проверка уровня шума модели
 
a)  Уровень шума любой модели участвующей в соревнованиях должен быть официально 
измерен, если поступил запрос от любого члена судейской коллегии. Такие запросы 
делаются, если, по мнению кого-либо из судей шум от модели во время официального 
полета превышает допустимый согласно пункту 4.2.6.с. Все такие запросы делаются на 
имя главного судьи соревнований.

b)  Если официальный тест измерения шума требуется, главный судья должен его 
произвести. При этом все оценочные ведомости модели, уровень шума которой будет 
измеряться, передаются главному судье. Главный судья должен произвести замер уровня 
шума, или сам лично, или присутствовать при этом. 

c) Уровень шума модели замеряется при работающем на полных оборотах двигателе. 
Модель должна при этом находиться на земле, и ее продольная ось должна располагаться 
под прямым  углом к микрофону. Микрофон располагается на расстоянии 3 метров от 
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двигателя модели, в 0,3 метра от поверхности земли со стороны крыла, обращенного 
наружу полетного круга. Если поверхность земли покрыта травой, то высота травы не 
должна превышать 2,5 см.

Поблизости не должно быть, каких, либо массивных предметов, которые могут отражать 
звук, создавая эхо. При всех, этих условиях уровень шума от модели не должен превышать 
98 dB(A), при замере над твердой поверхностью, и  94 dB(A), при замере над травой.

d) Официальный замер уровня шума должен быть произведен сразу после полета модели, в 
течение которого, поступил запрос. При этом, кроме дозаправки, на модели после полета 
никаких изменений делать нельзя. 

e) Если модель не проходит тест на шумность, о чем сразу сообщается участнику, то модель 
отстраняется главным судьей, для приведения уровня шума в норму, до следующего тура. 
После полета в следующем туре модель снова проверяется по процедуре пункта 4.2.6.с.

f) Если модель при повторном замере соответствует нормам по уровню шума, то полет, 
после которого производился первичный замер, засчитывается участнику. 

g) Если модель повторно не проходит тест на шумность, то главный судья отстраняет 
модель от дальнейших соревнований и участнику записываются в ведомость соревнований 
нулевые оценки. 

h) Любой участник соревнований, при желании может попросить главного судью проверить 
свою модель на уровень шума. Проверка должна быть проведена, когда удобно, согласно 
процедуре пункта 4.2.6.с.  

4.2.7.   Официальные полеты 

a)  Когда участник совершает взлет, и полет, за который ему выставляется оценка, то этот 
полет является официальным. Полеты начинаются взлетом, и совершаются с целью 
выполнения комплекса фигур высшего пилотажа. Любой официальный полет завершается 
оценкой, выставленной за него участнику в ведомости, за исключением случаев 
соответствующих пункту 4.2.7.h. 

b)  Соревнования делятся на туры. Каждый тур заканчивается, когда все участники 
совершили по одному официальному полету, или сделали по две попытки. 

c) Все  туры, незавершенные в течение одного дня, должны быть продолжены на 
следующий день с сохранением критериев оценок и судейской бригады предыдущего дня. 

d) Каждый участник соревнований имеет право на две попытки в каждом туре. Вторая 
попытка предоставляется если: 

i)  участник не вышел на старт в течение 2 минут с момента его официального вызова; 

ii) или модель участника не поднялась в воздух по истечении 3 минут из 7 минут, 
предоставленных ему для официального полета; 

iii) или если сам участник, не выходя на старт, просит предоставить ему вторую попытку;
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во всех, этих случаях судьи делают отметку в документации о предоставлении второй 
попытки. 

e)  После предоставления второй попытки участник решает, будет ли он выполнять 
вторую попытку немедленно, не покидая кордодрома, или отложить ее. Решение должно 
быть принято немедленно и категорично.

f)  Если участник принял решение отложить вторую попытку, то она должна быть 
предоставлена ему через 30 минут после первой. В этом случае 30-минутный промежуток 
между попытками сохраняется даже, если первая попытка участника была в конце тура.  

g)  Если, при совершении второй попытки происходит одно из следующих событий:  

i)  участник не вышел на старт в течение 2 минут с момента его официального вызова;

ii) или модель участника не поднялась в воздух по истечении 3 минут из 7 минут 
предоставленных ему для официального полета;

iii) или сам участник отказывается от попытки;

iv) или конструкция модели не позволяет испытаний на прочность системы управления и 
кордовых нитей перед полетом;
 
в этих случаях участнику за тур выставляется нулевая оценка. 

h). Участнику соревнований предоставляется «перелет», если происходит одно из 
следующих событий: 

i)  во время полета произошла гроза, или ветер был выше установленной нормы согласно 
параграфа 4.2.5; 

ii)  или из, за неровностей кордодрома не по вине участника был сломан или расщеплен 
пропеллер, или остановился двигатель, и полет не может быть продолжен, или модель при 
этом стала представлять опасность для окружающих;  

iii) или в течение официального полета возникла какая, либо помеха для пилотирования, 
препятствующая выполнению пилотажного комплекса. Такой помехой может быть 
выбежавший в полетный круг по недосмотру ребенок или попавшее в полетный круг 
животное; 

В этих случаях полет не считается попыткой, и в случае, если это была вторая попытка, не 
выставляются нулевые оценки. Судьи выставляют за полет оценки, и главный судья 
должен предложить участнику выбор: либо эти оценки принимаются как официальные, 
либо участник берет «перелет». При этом участнику не сообщаются оценки, полученные 
за прошедший полет. Если участник выбрал «перелет», то за него будут выставлены 
новые оценки, а оценки за предыдущий полет аннулированы без сообщения их участнику. 
Эти оценки и станут результатом тура. «Перелет» должен быть предоставлен участнику в 
возможно кратчайшее время после полета, в котором произошел инцидент, и в течение 
тура.   
 
4.2.8. Количество туров  
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Соревнования на местах могут проводиться в один тур, в два тура или в три тура. При этом 
каждый участник должен совершить в каждом из туров по одному официальному полету. 
При исключительных обстоятельствах, судейская коллегия может уменьшить количество 
туров.
Продолжительность соревнований на Чемпионатах мира, Чемпионатах континентов и 
других международных соревнованиях не должна превышать четырех дней. 
На Чемпионатах мира, Чемпионатах континентов и других международных соревнованиях 
организаторы должны провести, также финал для 15 лучших участников. Если у двух и 
более участников оценки соответствуют 15 месту, они в финал включаются все.
Финал проводится сразу после окончания предварительных туров. Он должен состоять из 
трех туров, в которых каждый финалист должен совершить по одному официальному 
полету. 
Если количество юниоров на соревнованиях достаточно, чтобы проводить Чемпионат мира, 
или Чемпионаты континентов среди юниоров, организаторы соревнований должны 
провести финал среди трех юниоров получивших лучшие оценки.
Если юниор по результатам предварительных туров занимает не ниже 15 места в общих 
соревнованиях, то его полеты в общем финале, засчитываются в финал, проводимый среди 
юниоров.
Для каждого тура финала жеребьевка среди участников проводится отдельно. На 
Чемпионатах мира и Чемпионатах континентов участники из одной команды не должны 
выполнять полеты подряд, друг за другом. Между ними должен совершать полет участник 
из другой команды. Для удовлетворения этого требования участник, по жеребьевке 
следующий за ними включается в график полетов между ними. 

4.2.9.   Количество помощников   

Каждый участник имеет право иметь трех помощников в каждом полете. На Чемпионатах 
мира и Континентов помощниками могут быть, руководитель команды, другой член 
команды или официально зарегистрированный, другой помощник. 

4.2.10 Оценки за полет

Каждый судья должен выставить оценки каждому зарегистрированному участнику в 
течение каждого официального полета за каждую фигуру, выполненную в правильной 
последовательности комплекса. Судьи должны оценивать только первую попытку 
выполнения каждой фигуры. Оценка производится от 1 до 10 баллов с возможной 
дискретностью в 0,1 балла. Затем оценка умножается на коэффициент сложности каждой 
фигуры. В описании фигур (смотри пункты 4.2.15.3 на 4.2.15.17), первым указано "Начало 
фигуры", с него судьи должны начать наблюдение с целью выставления оценки за фигуру, и 
не отвлекаясь наблюдать фигуру до ее окончания.

Примечание: описания фигур также включают процедуру входа в фигуру и процедуру 
выхода из фигуры, они являются рекомендациями для участников и оценке судьями не 
подлежат, даже если выполнены не в соответствии с рекомендациями. 
Оценку 0 (ноль) судьи должны ставить: 
-  Если участник пропускает фигуру без попытки ее выполнения.  
-  Если участник начал выполнение фигуры, но не завершил ее. 
-  Если участник не соблюдает количество повторяющихся в комплексе фигур.  
    выполняет их меньше или больше. 
-  Если участник нарушает последовательность фигур комплекса.
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-  Если участник начинает выполнение фигуры ранее, чем через 1½ круга после 
предыдущей фигуры.
-  Если фигура выполнена после истечения 7-минутного полетного времени;
При пропуске фигуры, последующие за ней фигуры оцениваются, если не нарушена их 
последовательность. 
После выполнения двух перекрещивающихся восьмерок и до посадки участник может 
выполнять любые другие фигуры, но они не наблюдаются и не оцениваются судьями. 
Оценка 0 (ноль) ставится за посадку модели, если посадка или полная остановка при 
посадке произошла после истечения 7 минут отведенных на выполнение пилотажного 
комплекса.  
Оценка 0 (ноль), также ставится за посадку если: 
- модель разбилась;
- или модель приземлилась на брюхо;
- или модель приземлилась на спину;
- или, если модель оснащена убирающимся шасси, и шасси, или полностью не 
  раскрылось, или сложилось при посадке, или сломалось;
- или модель перевернулась при посадке; 
Примечание: Если, по мнению судей, модель перевернулась при приземлении из, за 
явной неровности поля кордодрома, или из, за порыва ветра, и без влияния этой помехи 
приземление было, бы нормальным; то оценки должны быть выставлены, как за 
нормальную посадку. 

Если модель терпит аварию во время выполнения комплекса, то судьи должны выставить 
оценки за все завершенные фигуры, за исключением фигуры, во время выполнения 
которой произошла авария. За эту фигуру выставляется 0 (ноль).  

В сотрудничестве с организаторами соревнований, главный судья должен гарантировать, 
что все оценки выставленные участнику должны быть аннулированы, и должен быть 
выставлен 0 (ноль), если происходит одно из следующих событий: 
- модель вторично не проходит тест на уровень шума см. параграф 4.2.6.
- после взлета, и до остановки при посадке, любая деталь(и) модели 
  отделяет(ются) от нее в течение  официального полета.
Это не относится к частям модели, отделившимся при ударе модели об землю, или ее 
опрокидывании при посадке.

4.2.11.  Судейство соревнований

Судьи, оценивающие пилотаж должны внимательно наблюдать каждую из попыток 
официального полета и выставлять оценки за каждую фигуру, сразу после ее завершения. 
Судьи во время официального полета при желании могут изменять свое местоположение, 
но на расстояние не более 1/8 круга, по отношению к первоначальному, на момент начала 
полета. Перемещаться они могут только во время  1½ кругов, пролетаемых моделью 
между выполнением фигур пилотажа, по полному окончанию предыдущей фигуры, и ни в 
коем случае, во время выполнения фигуры. 

В соревнованиях, проводимых в три тура, для оценки полетов должно быть назначено не 
менее трех судей. На Чемпионатах мира и Чемпионатах континентов, назначается не 
менее пяти судей. 
  
В соревнованиях, проводимых в два тура, для оценки полетов должно быть назначено не 
менее трех судей, для каждого из туров. На Чемпионатах мира, Чемпионатах континентов 
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и других международных соревнованиях, назначается не менее шести судей для каждого 
тура.

Для каждой судейской бригады должен быть избран старший судья. 
На Чемпионатах мира и Чемпионатах континентов все судьи должны быть выбраны из 
списков лиц предложенных национальными федерациями по их судейскому опыту и 
утверждены CIAM. На открытых международных соревнованиях только по два судьи из 
каждой бригады должны быть утверждены CIAM.
  
На Чемпионатах мира и Чемпионатах континентов все судьи должны  быть разного 
гражданства. На открытых международных соревнованиях судьи в каждой бригаде 
должны быть минимум из двух стран. 
 
Судейские бригады должны иметь постоянный состав в течение всех соревнований, за 
исключением финала. На финал может быть сформирована другая, постоянная на весь 
финал бригада судей. На чемпионатах мира, Чемпионатах континентов и других 
международных соревнованиях, бригада судей для финала формируется во время 
проведения предварительных туров.

Все, без исключения судьи бригады назначенной для соревнований должны оценивать 
каждый полет соревнований. В исключительных обстоятельствах, например болезни 
судьи главный судья совместно с судейской коллегией имеет право произвести замену 
судьи. На международных соревнованиях замена производится с согласия коллегии FAI.

На Чемпионатах мира, Чемпионатах континентов и других международных 
соревнованиях в начале каждого дня соревнований, или перед началом каждого тура для 
судей должен быть проведен пристрелочный полет, выполняемый квалифицированным 
спортсменом не участвующим в соревнованиях. После пристрелочного полета должно 
быть проведено совещание судей, без присутствия кого-либо из участников соревнований, 
или руководителей команд, для установления единого критерия оценок. На совещании 
должны присутствовать все судьи, без исключения, и им должно быть предоставлено для 
совещания достаточное время. На других соревнованиях проведение пристрелочных 
полетов не обязательно, но рекомендовано.

Организаторами соревнований, в графике соревнований должен быть запланирован для 
судей обеденный перерыв, а также по просьбе бригады судей должны предоставляться 10-
и минутные перерывы, через каждые 2 часа соревнований. 

На соревнованиях любого ранга, каждый судья не должен оценивать более 50 полетов в 
день, и не должен работать более 10 часов в день. В это время должен быть включен и 
пристрелочный полет, но не включены перерывы. 

4.2.12.  Определение занятых мест

a)   Оценки за выполнение каждой фигуры умножаются на коэффициент сложности 
данной фигуры. Общая оценка за комплекс является суммой оценок за каждую из фигур. 
Оценки за полет всех судей суммируются, а затем делятся на количество судей и 
округляются в меньшую сторону до сотых долей. Эта оценка и является результатом 
официального полета.
    Например: 945,9999 округляется до 945,99, а 945,9911 округляется до 945,99.
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b)  На Открытых Международных соревнованиях занятые участниками места 
распределяются следующим образом:  

i)  В соревнованиях проводимых в три тура, первенство определяется по сумме оценок за 
два лучших полета. Результат третьего полета используется для ранжирования при 
совпадении результатов за два полета у двух и более участников; 

ii) В соревнованиях, проводимых в два тура, первенство определяется по сумме оценок за 
оба полета.  Лучший результат используется для ранжирования при совпадении 
результатов у двух и более участников;  

iii) Если, из-за чрезвычайных обстоятельств, было проведено только два тура в 
соревнованиях, то для определения первенства, используется сумма оценок  за оба полета. 

c)  На Чемпионатах мира, Чемпионатах континентов и других закрытых международных 
соревнованиях после проведения отборочных туров, места распределяются следующим 
образом:   

i)  В соревнованиях проводимых в три тура, первенство определяется по сумме оценок за 
два лучших полета; 
 
ii) В соревнованиях, проводимых в два тура, первенство определяется по сумме оценок за 
оба полета;  

iii) Если, из-за чрезвычайных обстоятельств, было проведено только два тура в 
соревнованиях, то для определения первенства, используется сумма оценок  за оба полета. 

Определение первенства финалистов производится следующим образом: оценки за два 
лучших полета суммируются и делятся на два с округлением в меньшую сторону с 
точностью до сотых. В случае совпадения результатов у двух и более участников, для 
определения первенства используется оценка за третий полет. Если, из-за чрезвычайных 
обстоятельств, было проведено только два тура, то для определения первенства 
используется сумма оценок  за оба полета.

Определение первенства среди юниоров производится по их размещению в общей 
турнирной таблице. 

Места участников, не вошедших в финал, определяются по сумме оценок за два лучших 
полета. Если результаты двух и более участников совпадают: 

- в соревнованиях, проводимых в три тура, первенство определяется по третьей оценке; 

- в соревнованиях, проводимых в два тура, первенство определяется по лучшей оценке.  

В случае одинаковых результатов участников занимающих 15 место, следующему за ними 
участнику присваивается 17 место, если у трех участников занимающих 15 место 
совпадают результаты, то следующему за ними участнику присваивается 18 место, и т.п.

d)  Для определения командного первенства используется сумма мест занятых членами 
команды. Меньшая сумма мест дает команде более высокое место. Команды состоящие 
из трех участников занимают места выше команд состоящих из двух участников, а те 
соответственно выше команд из одного участника.
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е)  На Чемпионатах мира, Чемпионатах континентов и других закрытых международных 
соревнованиях факсимильные копии оценочных листов судей за каждый официальный 
полет должны быть выданы руководителям команд, или их заместителям перед каждым 
следующим полетом участника, или в конце каждого тура. 

4.2.13. Регламент полетов

 
а)  С момента вызова участника на старт ему предоставляется 3 минуты на вынос модели 
на кордодром и занятие стартовой позиции, которую выбирает сам участник, а также для 
подготовки двигателя к запуску. Судьи, также должны подготовиться для проведения 
оценки полета. 

b)  Участник в подготовительное время может запускать двигатель для прогрева и 
останавливать его, сообщив хронометристу о своем намерении 

c)  Сразу по окончании подготовительного времени, участнику предоставляется 7 минут 
полетного времени для выполнения комплекса фигур пилотажа. 

d)  Подготовительное время начинается с момента вызова участника на старт.

e)  Хронометрист должен сигнализировать о начале подготовительного времени 
участнику и судьям.

f)  Подготовительное время заканчивается и начинается полетное время, когда:
   i)    Хронометрист регистрирует истечение 3 минут подготовительного времени;
   ii)   Участник подает четкий знак рукой о готовности к началу запуска двигателя;
   iii)  Участник начинает запуск двигателя без подачи сигнала хронометристу;
   iv)  Участник запускает двигатель для прогрева не предупредив хронометриста;

g)  Хронометрист должен подать сигнал о начале полетного времени участнику и судьям. 
Если участник не подал сигнала о начале полетного времени, или не предупредил 
хронометриста о прогреве двигателя, хронометрист должен известить об этом судей.

h)  Полетное время заканчивается в момент остановки модели при посадке.

i)   Участник по окончании полета должен немедленно убрать модель с кордодрома.

4.2.14.  Фигуры комплекса пилотажа и последовательность их исполнения
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Перечень фигур пилотажного комплекса в их последовательности и коэффициенты 
сложности фигур:   

1.  Старт…………………………………………………………………...коэффициент=   1
2.  Взлёт.............................................................................…………..…..коэффициент=   2
3.  Обратный переворот(«полупетля»)…………………….……………...коэффициент=   8
4.  Три нормальных петли……………………………….. ………...…….коэффициент=    6
5.  Полёт на спине (2 круга)…………………………….………………...коэффициент=   2
6.  Три обратных петли…………………………………...………………коэффициент=   6
7.  Две квадратных петли……………............................................................коэффициент=  12
8.  Две обратных квадратных петли……………………………………...коэффициент=    12
9.  Две треугольных петли…………………………………………...……коэффициент=   14
10.Две горизонтальных восьмёрки…………………………………...…..коэффициент=    7
11.Две квадратных горизонтальных восьмерки……................................коэффициент=   18
12.Две вертикальных восьмерки……………………………………….....коэффициент=  10
13.Песочные часы……………………………………………………..…...коэффициент=  10
14.Две восьмерки над головой………………………………………..…..коэффициент=  10
15.Две перекрещивающиеся восьмерки…………………………...……..коэффициент=    8
16.Посадка……………………………………………………………..…...коэффициент=   5

Фигуры пилотажа исполняются в указанной последовательности. 

После окончания одной фигуры и перед началом другой участник должен выполнить не 
менее полутора кругов, плюс процедура выхода из предыдущей фигуры и процедура входа 
в следующую фигуру, подробно описанные в описании фигур, для создания паузы между 
фигурами. Полет при этом должен происходить на высоте от 1 до 3 метров. 
Судьи не должны официально наблюдать полет модели между фигурами, а должны в это 
время записать оценки за предыдущую фигуру, до начала следующей фигуры.

4.2.15. Описание фигур пилотажного комплекса
Примечание:  а) Приложение 4B является руководством  для судей F2B.

b) Диаграммы фигур комплекса, указывающие графически, идеальное выполнение фигур, 
помещены в Приложении 4Н, которое является неотъемлемой частью правил 
соревновании по классу моделей F2B. В данном переводе эти диаграммы помещены сразу 
за описанием каждой фигуры пилотажа, при этом в отдельном ознакомлении с указанным 
приложением нет необходимости. 

4.2.15.1. Терминология при описании фигур
  
Фигуры описаны и помещены на диаграммах так, как их видит участник из центра 
полетного круга, при полете модели против часовой стрелки, а не так, как их видят судьи 
со своих мест.
 
Все фигуры комплекса, выполняемые моделью в действительности выполняются на 
полусфере, вокруг участника соревнований, но для удобства описания фигуры 
разворачиваются как, бы на плоскость, и все движения модели, в дальнейшем 
описываются в виде движения в плоскости параллельной расположению управляющего 
моделью участника соревнований. Все траектории движения модели по полусфере, в 
дальнейшем будут описаны, как линии движения модели по плоскости, перпендикулярной 
расположению участника, управляющего моделью, при обзоре с места его расположения.
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Используемые формулировки:

Фигура – завершенный комплект элементов одинаковых, или разнородных имеющий свое 
название, и оцениваемый судьями, как единое целое. Она может состоять из повторяемых 
несколько раз одинаковых совокупностей элементов движений модели. 

Количество повторений – число повторяемых, одинаковых совокупностей элементов, 
необходимых по условиям соревнований для оценки фигуры судьями, как единого целого.

Элементом - называется определенная часть фигуры, траектория модели в которой легко 
описываются одним словом, или одной фразой. Например: первая петля в «восьмерке» 
выполняемой дважды.

Прямым полетом – называется траектория движения модели вдоль земли в том, же 
положении, в котором она взлетала (вниз колесами).

Перевернутым полетом – называется траектория полета вверх колесами. 

Вертикалью – называется траектория полета модели под прямым углом к земле.

Горизонтальным полетом – называется траектория полета модели параллельная земле.

Прямолинейным полетом – называется траектория, по прямой линии независимо от угла к 
земле. Это определение действительно для вида со стороны управляющего моделью 
спортсмена.

Резко – обозначает очень короткое время,  какого, либо маневра модели.

Протяженность – обозначает размер фигуры по горизонтали.

Высота – обозначает размер фигуры по вертикали.

4.2.15.2.     Старт

Модель должна начать взлет в течение одной минуты с момента подачи участником сигнала 
рукой перед запуском двигателя. Двигатель может быть запущен как рукой, так и стартером. 
Выпуск модели в пределах одной минуты оценивается полным количеством очков (10); за 
выпуск модели по истечении одной минуты начисляется ноль очков. Ноль очков записывается 
также участнику, если он начал запуск двигателя без подачи рукой сигнала готовности и до 
начала хронометража полета.

4.2.15.3.     Взлет

а)  Фигура начинается с начала движения модели и до окончания взлета.

b) Модель до взлета должна пробежать по земле не менее 4,5 метров, но не более четверти 
круга. Пробег должен быть плавным, отрыв от земли не резким. При разбеге модель не должна 
подпрыгивать и касаться земли своими частями, кроме шасси.
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с) Модель должна набирать высоту равномерно, по прямой, с постоянным углом набора 
высоты, и набрать 1,5 метра  в течение круга ровно над точкой начала движения. Взлет должен 
быть ровным, без колебаний по высоте и раскачивания модели.

d)  После набора высоты модель должна пролететь два круга на постоянной высоте 1,5 метра. 
Допуск; «ниже» или «выше» составляет 30 сантиметров. Полет должен быть строго 
горизонтальным без колебаний по высоте и раскачивания.

е)  Выходом из фигуры «взлет», является ровное горизонтальное движение на высоте 1,5 метра.

4Н.1.

4.2.15.4.   Обратный переворот (обязательно выполнение одной фигуры)

Все  повороты в данной фигуре должны быть с радиусом закругления от 1,5 метра, до 2,1 метра. 
Процедура входа в фигуру из прямого, горизонтального, прямолинейного полета на высоте 1,5 
метра.

а)  Начало фигуры поворотом из прямого, горизонтального полета  в вертикальный полет, вверх.

b)  Поворот из горизонтального полета на  вертикаль должен быть резким. После перехода  в 
вертикаль, траектория полета должна оставаться ровной без извилистости и раскачивания 
модели. Она должна пройти строго над головой пилота. После прохода над головой траектория 
полета идет вниз, и модель должна резко повернуть в перевернутый, горизонтальный полет на 
высоте 1.5 метра.

с)  Перейдя в горизонтальный, перевернутый полет, модель должна пролететь в нем полкруга на 
высоте 1,5 метра, с допуском  по высоте (ниже – выше) 30 сантиметров. Траектория полета 
должна быть ровной без извилистости и раскачивания модели.

d) После прохода полукруга, модель из перевернутого полета должна резко повернуть вверх и 
пройдя над головой пилота, перейдя в вертикальное снижение, резко повернуть в прямой 
горизонтальный полет, на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 
сантиметров. Траектория полета должна быть ровной без извилистости и раскачивания модели, 
и должна точно совпасть с траекторией первого пролета над головой при исполнении данной 
фигуры, и как, бы рассечь круг пополам..
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е)  Фигура заканчивается переходом в прямой, горизонтальный полет на высоте 1,5 метра. 

4Н.2. 

4.2.15.5.    Последовательные прямые петли (обязательно выполнение 
трех фигур)

Размер фигуры по высоте до наклона кордовых нитей модели в 45°.

Начало фигуры с высоты полета в 1,5 метра. 

а)  Вход в петлю осуществляется из прямого, горизонтального полета, модель начинает 
описывать циркуляцию вверх.

b)  Фигура представляет собой движение модели по траектории представляющей собой 
окружность заключенную между 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 
сантиметров, и положением кордовых нитей модели в 45° по высоте и протяженную по 
горизонтали в 1/8 круга. Окружность должна быть ровной без извилистости, прямых 
участков и без раскачивания модели.
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с)  Вторая и третья петли должны быть выполнены, также как, и первая и их траектории 
полностью должны совпадать с траекторией первой петли.

d)  После выполнения трех петель, модель должна пройти еще пол-окружности петли до 
выхода из фигуры. 

Выход из фигуры по прямолинейной траектории со снижением модель должна выйти в 
перевернутом полете на высоту 1,5 метра и перейти в перевернутый, горизонтальный 
полет. Переход, от последней полу-петли до горизонтального, перевернутого полета,  
должен быть осуществлен в течение ½ круга.

4Н.3.                                                                                              

4.2.15.6.   Полет на спине (два круга)                    

Два последовательных круга на спине, вход в фигуру происходит на высоте 1,5 метра.

а)  Начало фигуры после уже пройденных двух кругов на спине.

b)  Необходимо провести модель в перевернутом, горизонтальном полете в течение двух 
кругов. Полет должен проходить на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 
сантиметров, без извилистости траектории и раскачивания модели.

с)  Выход из фигуры считается после четырех полных кругов на спине, после окончания 
предыдущей фигуры, продолжением горизонтального, перевернутого полета на высоте 1,5 
метра. 

29



4Н.4.                                                                                                                                                           

                              

 

4.2.15.7. Последовательные обратные петли (обязательно выполнение трех фигур)

Размер фигуры по высоте до наклона кордовых нитей модели в 45°.

Начало фигуры из перевернутого полета с высоты в 1,5 метра. . 

а)  Вход в петлю осуществляется сразу из обратного, горизонтального полета с высоты 
1,5 метра. Модель начинает описывать циркуляцию вверх.

b)  Фигура представляет собой движение модели по траектории представляющей собой 
окружность заключенную между 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 
сантиметров, и положением кордовых нитей модели в 45° по высоте и протяженную по 
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горизонтали в 1/8 круга. Окружность должна быть ровной без извилистости, прямых 
участков и без раскачивания модели.

с)  Вторая и третья петли должны быть выполнены, также как, и первая, и их траектории 
полностью должны совпадать с траекторией первой петли.

d)  После выполнения трех петель, модель должна пройти еще пол-окружности петли.

 Выход из фигуры по прямолинейной траектории со снижением модель должна выйти в 
прямом полете на высоту 1,5 метра и перейти в прямой, горизонтальный полет. Переход, 
от последней полу-петли до горизонтального, перевернутого полета, должен быть 
осуществлен в течение ½ круга.

4Н.5.

4.2.15.8.   Последовательные прямые квадратные петли (обязательно выполнение 
двух фигур)

Все  повороты в данной фигуре должны быть с радиусом закругления от 1,5 метра, до 2,1 метра. 
Фигура имеет высоту от 1,5 метра до наклона кордовых нитей модели в 45°, и протяженность 
в горизонтальном направлении 1/8 круга. 

Рекомендуемая процедура ввода модели в фигуру, из прямого, горизонтального полета, с 
высоты полета 1,5 метра.

а)  Фигура начинается с поворота модели вертикально вверх, под прямым углом к земле.

b)  Вертикальная траектория полета должна быть ровной без извилистости и раскачивания 
модели. Угол к горизонту должен быть идеально прямым.
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с)  Следующий поворот модель должна выполнить в горизонтальный, перевернутый полет на 
высоте соответствующей наклону кордовых нитей в 45°, и продолжить идеально ровный, 
горизонтальный полет на спине.

d)  Третий поворот модель выполняет вертикально, вниз, и должна двигаться по 
идеально ровной траектории перпендикулярно земле.

е)  Четвертый поворот модель должна выполнить в прямой, горизонтальный полет и 
двигаться идеально ровно параллельно земле на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте 
(ниже – выше) 30 сантиметров. Общая длина, включая повороты нижнего фрагмента петли 
должна быть в 1/8 круга.

f)  Вторая петля выполняется так, же как первая. Ее траектория и размеры полностью должны 
совпасть с траекторией и размерами первой петли.  

g)  Выход из фигуры в прямой, горизонтальный полет на высоте 1,5 метра, с допуском по 
высоте (ниже – выше) 30 сантиметров, в точке с которой начался первый поворот фигуры в 
вертикаль.

4Н.6.
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 4.2.15.9.   Последовательные обратные квадратные петли (обязательно   выполнение двух 
фигур)

Все  повороты в данной фигуре должны быть с радиусом закругления от 1,5 метра, до 2,1 метра. 
Фигура имеет высоту от 1,5 метра до наклона кордовых нитей модели в 45°, и протяженность 
в горизонтальном направлении 1/8 круга.

Для входа модели в фигуру необходимо в течение полукруга полета плавно набрать 
высоту, соответствующую углу наклона кордовых нитей в 45°, и пройти 1/8 круга в 
прямом, горизонтальном полете.

а)  Началом фигуры является поворот модели вниз, перпендикулярно земле с высоты, 
соответствующей углу наклона кордовых нитей в 45°.

b)  Модель должна быстро повернуть вниз, под прямым углом к земле, и идеально 
выдерживать эту траекторию, без извилистости и раскачивания модели.

c)  Затем модель осуществляет поворот в горизонтальный, перевернутый полет на 
высоте 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 сантиметров, и должна идеально 
выдерживать эту траекторию параллельно земле, без извилистости и раскачивания 
модели. Этот элемент вместе с поворотами должен составлять, точно 1/8 круга.

d)  После этого модель должна совершить третий поворот вверх и лететь 
перпендикулярно земле, идеально ровно без извилистости траектории и раскачивания.

e)  Завершающий поворот модель должна совершить в прямой горизонтальный полет на 
высоте соответствующей наклону кордовых нитей в 45°, и должна лететь параллельно 
земле.

f)  Вторая петля выполняется также, как описано выше, и должна быть по размеру такой, 
же, а ее траектория должна полностью совпадать с траекторией первой петли.

g)  Окончание фигуры в точке начала первого поворота, первой петли на высоте 
соответствующей наклону кордовых нитей в 45°.

Для выхода после окончания фигуры модель должна пролететь горизонтально не менее 5 
метров, а затем снизится до высоты прямого, горизонтального полета 1,5 метра примерно 
за полкруга. 
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4Н.7.

4.2.15.10.  Последовательные прямые треугольные петли (обязательно выполнение 

двух фигур)       

Все повороты в этой фигуре должны выполняться с радиусом от 1,5 метра, до 2,1 метра. В 
каждом повороте модель должна изменять направление своего полета на 120°. Высота фигуры 
от 1,5 метра, до положения кордовых нитей в 45°, ширина чуть больше 1/8 круга. Вход в 
фигуру осуществляется из нормального, горизонтального полета с высоты 1,5 метра.
 
a)  Фигура начинается с начала первого поворота из прямого, горизонтального полета.

b)  Первый элемент треугольника – модель должна повернуть вверх, в перевернутый 
полет с углом к вертикали в 30°, и прямолинейно двигаться до следующего 
поворота.

c) Второй элемент треугольника – модель должна повернуть вниз под 60°, к предыдущей 
прямой траектории (под 30° к вертикали) и прямолинейно двигаться до 

следующего поворота. Поворот выполняется на высоте, когда наклон кордовых нитей 
относительно земли 45°.

d)  Третий элемент треугольника – модель должна повернуть в прямой, горизонтальный 
полет на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 сантиметров. Длина нижней 
прямой, включая повороты должна быть, четь больше 1/8 круга. Все стороны треугольника 
должны быть равны.

e)  Вторая треугольная петля выполняется также, как описано выше, и должна быть по 
размеру такой, же, а ее траектория должна полностью совпадать с траекторией первой 
петли.

f)  Фигура заканчивается там, где модель начинала вход в первый поворот, первой петли. 
Выход из фигуры прямым, горизонтальным полетом на высоте 1,5 метра.

4Н.8.
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4.2.15.11.    Горизонтальные восьмерки (обязательно выполнение двух фигур)     

Высота фигуры от 1,5 метра, до положения кордовых нитей в 45°. 

Вход в фигуру осуществляется из нормального, горизонтального полета с высоты 1,5 
метра, началом выполнения петли.

а)  Началом фигуры считается точка пересечения двух петель составляющих восьмерку,  
расположенная по высоте ровно посредине между высотой 1,5 метра и верхними точками 
полета, где угол кордовых нитей к земле составляет 45°, в конце первой четверти петли.

b)  Из точки пересечения петель модель должна продолжить выполнение прямой петли до 
этой, же точки. Верхняя точка петли должна быть на высоте, соответствующей углу 
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наклона кордовых нитей 45°, нижняя точка на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте 
(ниже – выше) 30 сантиметров, ширина петли 1/8 круга. Петля должна быть круглой, без 

прямых участков траектории, извилистости и без раскачивания модели. В конце петли нос 
модели должен быть направлен вертикально вверх.

c)  Далее из точки пересечения петель модель должна сразу перейти во вторую, обратную 
петлю, которая должна продолжаться до этой, же точки. Верхняя точка петли должна 
быть на высоте, соответствующей углу наклона кордовых нитей 45°, нижняя точка на 
высоте 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 сантиметров, ширина петли 1/8 
круга. 

d)  Петля должна быть круглой, без прямых участков траектории, извилистости и без 
раскачивания модели. В конце петли нос модели должен быть направлен вертикально 
вверх. Две петли вместе должны быть протяженностью в ¼ круга.

e)  Вторая восьмерка выполняется сразу, полностью повторяет первую восьмерку по 
размерам, и ее траектория должна полностью совпадать с траекторией первой петли.
Фигура заканчивается в точке пересечения петель. 

Для выхода из петли продолжите движение модели как, бы продолжая вторую, обратную 
петлю второй восьмерки до выхода в ее верхнюю точку, откуда плавно в течение ¼ круга 
модель должна снизиться до высоты полета 1,5 метра.

4Н.9.

4.2.15.12.   Квадратные горизонтальные восьмерки (обязательно   выполнение двух 
фигур)    

Все повороты в этой фигуре должны выполняться с радиусом от 1,5 метра, до 2,1 метра. 

Высота фигуры до положения кордовых нитей в 45°. 

36



Вход в фигуру осуществляется из нормального, горизонтального полета с высоты 1,5 
метра.

а)  Фигура начинается с поворота модели из прямого, горизонтального полета в 
вертикальный набор высоты. Данная вертикаль служит местом пересечения петель 
составляющих восьмерку.

b)  Траектория вертикального набора высоты должна быть прямой и находиться под 
прямым углом к земле.

c)  Второй поворот выполняется в прямой, горизонтальный, перевернутый полет на 
высоте соответствующей углу подъема кордовых нитей в 45°, модель должна лететь 
параллельно земле. 

d)  Третий поворот в первой квадратной петле восьмерки вертикально вниз, 
перпендикулярно земле.

e)  Четвертый поворот первой квадратной петли восьмерки переводит модель в прямой, 
горизонтальный полет, параллельно земле на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте 
(ниже – выше) 30 сантиметров. Длина этого элемента вместе с поворотами должна точно 
соответствовать 1/8 круга.

f)  Далее идет повторение первого поворота фигуры и вертикальный набор высоты. 
Траектория этого элемента по форме, направлению и расположению должна совпадать с 
траекторией первого подъема модели, см. пункт а).   

g) В конце вертикали модель должна повернуть в прямой, горизонтальный полет на 
высоте соответствующей углу кордовых нитей в 45°, и лететь параллельно земле.

h) Второй поворот, второй квадратной петли восьмерки осуществляется вниз, и модель 
движется перпендикулярно земле.

i) Третий поворот второй квадратной петли восьмерки производится в перевернутый 
горизонтальный полет, параллельно земле на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте 
(ниже – выше) 30 сантиметров. Длина этого элемента вместе с поворотами должна 
составить точно 1/8 круга.

k) Затем модель должна осуществить поворот вертикально вверх и повторить восьмерку 
того, же размера, чтобы ее траектория полностью совпала с первой восьмеркой.

l)  При выполнении второй квадратной восьмерки все повороты и прямые участки 
траектории такие, же, как при исполнении первой, см. пункты а), b), и далее. Конец 
фигуры в конце последней вертикали, перед поворотом в прямой, горизонтальный полет 
на высоте соответствующей углу кордовых нитей в 45°. 

Выход из фигуры осуществляется поворотом в прямой, горизонтальный полет на высоте 
соответствующей углу кордовых нитей в 45°. пролетом по прямой около 5 метров и 
снижением под углом 45°, с переходом в прямой, горизонтальный полет на высоте 1,5 
метра.
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4Н.10. 

  
4.2.15.13.    Вертикальные восьмерки (обязательно выполнение двух фигур)

Фигура имеет высоту от 1,5 метра до расположения кордовых нитей к земле 90°, и ширину в 
1/8 круга. Вход в фигуру из прямого, горизонтального полета с высоты 1,5 метра модель 
входит в прямую петлю и достигает высоты, соответствующей 45° наклона кордовых 
нитей к земле в перевернутом полете. Эта точка является началом фигуры.

a)  Начало фигуры является также в дальнейшем точкой пересечения петель, 
составляющих восьмерку. 

b)  Первая петля восьмерки, начавшись из указанной выше точки должна быть 
продолжена, и пройдя нижнюю точку на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – 
выше) 30 сантиметров, должна быть закончена в перевернутом полете на высоте, 
соответствующей наклону кордовых нитей к земле в 45°.

c)  После прохождения точки пересечения петель модель сразу должна перейти в 
выполнение обратной петли, которая начинается с высоты соответствующей наклону 
кордовых нитей к земле в 45°, и ее верхняя точка должна находиться на высоте 
соответствующей наклону кордовых нитей к земле в 90° к земле, т. е над головой 
участника.  Заканчиваться петля должна в той, же точке, откуда и начиналась. На всей 
этой траектории не должно быть извилистости, прямых участков и раскачивания модели, 
петля должна быть круглой.

d)  Вторая восьмерка должна быть выполнена точно так, же как первая. Ее размер должен 
быть одинаков с первой восьмеркой. Траектория полета должна полностью совпадать, с 
траекторией первой восьмерки. 
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e)  Фигура заканчивается после выполнения второй восьмерки, в точке пересечения петель 
на высоте, соответствующей наклону кордовых нитей в 45°, при нахождении модели в 
перевернутом полете. Для выхода из фигуры надо продолжить движение модели по 

траектории прямой петли до высоты 1,5 метра, когда модель перейдет в прямой полет, 
и продолжить движение прямым, горизонтальным полетом на высоте 1,5 метра.

4Н.11. 

 

 

4.2.15.14.  Песочные часы (обязательно выполнение одной фигуры)       

Все повороты в данной фигуре должны иметь радиусы закругления от 1,5 метра до 2,1 метра. 
В каждом повороте траектория модели должна изменяться на угол 120°. Высота фигуры от 
1,5 метра до высоты соответствующей наклону кордовых нитей к земле 90°, ширина 
фигуры, немногим более 1/8 круга. Вход в фигуру из прямого, горизонтального полета 
на высоте 1,5 метра.

a)  Фигура начинается из точки первого поворота вверх.

b)  Первый поворот выполняется вверх под углом 120° к первоначальной траектории, и 
далее движение модели должно продолжаться по прямой до следующего поворота на 
высоте несколько более 90°, наклона кордовых нитей. Траектория полета должны быть 
прямой без извилистости и раскачивания модели. 
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c)  Следующий поворот выполняется по виду со стороны спортсмена, как бы вниз, в 
прямой горизонтальный полет. Полет по прямой после поворота по протяженности, 
вместе с поворотами должен быть несколько больше 1/8 круга, средняя часть траектории 

должна быть в точке, ровно над головой участника. Прямая траектория должна быть 
завершена поворотом вниз под 120°.

d)  После поворота модель должна двигаться прямолинейно, без извилистости траектории 
и раскачивания модели.

e)  Пересечение траекторий полета модели вверх и вниз должно быть на высоте 
соответствующей наклону кордовых нитей в 45°.

f)  Четвертый поворот выполняется вверх и должен перевести модель в прямой 
горизонтальный полет на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 
сантиметров, и длина этого элемента вместе с поворотами должна быть несколько больше 
1/8 круга.

g)  Восьмерка должна быть симметричной середины горизонтальных участков полета и 
точка пересечения фигуры должны находиться на одной прямой, перпендикулярной к 
земле.

h) Конец фигуры в точке начала первого поворота фигуры. Выход из фигуры 
осуществляется продолжением прямого, горизонтального полета на высоте 1,5 метра.

4Н.12.                                                                                                                      
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4.2.15.15.   Восьмерки над головой (обязательно выполнение двух фигур)     

Размер обеих петель восьмерки по 1/8 круга, нижние точки фигуры на высоте соответствующей 
наклону кордовых нитей в 45°. Вход в фигуру подъемом модели из нормального, 
горизонтального полета в точку ровно над центром круга.

а)   Фигура начинается с прохождения модели над центром круга, эта точка является 
также точкой пересечения петель составляющих восьмерку.

b)   Первая петля фигуры выполняется по часовой стрелке, при этом модель опускается до 
высоты наклона кордовых нитей в 45°, и возвращается в точку над центром круга.

c)   Пройдя точку над центром круга модель должна сразу войти в перевернутую петлю.

d)   Вторая, обратная петля выполняется так, же, как и первая с нижней точкой в 45° 
направления кордовых нитей к земле и подъемом в точку над центром круга. Петли 
должны быть симметричны вертикальной линии, по которой модель вошла в фигуру.

e)   Вторая восьмерка выполняется так, же, как первая, ее размеры и траектория должны 
полностью совпадать с первой восьмеркой.

f)   Точкой выхода из фигуры, является точка над центром круга. Для выхода из фигуры, 
модель должна; из точки окончания фигуры двигаться по прямой, вертикально вниз, и 
перейти в прямой, горизонтальный полет на высоте 1,5 метра.

4Н.13.                                                                                                                                                                 
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4.2.15.16.     Две перекрещивающиеся восьмерки (четырехлистный клевер), (обяза-
тельно выполнение одной фигуры) 

Размеры фигуры от высоты 1,5 метра, до высоты в 90° наклона кордовых нитей, ширина 
фигуры ¼ круга. Вход в фигуру осуществляется набором высоты, соответствующим 
наклону кордовых нитей 42°, и горизонтальным, прямым полетом на этой высоте в 
течение 1/8 круга. 

a)  Начало фигуры расположено в этой точке.

b)  Первая петля прямая и выполняется от точки начала фигуры и заканчивается в ней, 
же. Верх петли должен быть расположен над точкой начала, на линии параллельной 
линии горизонтального полета, и проходящей через точку расположенную над центром 
круга. Центр всей фигуры располагается на воображаемом продолжении линии входа в 
фигуру, в точке пересечения с вертикальной линией проходящей по оси модели в 
момент ее вертикального положения при наборе высоты в петле. 

c)  Затем модель выйдя из первой петли должна пролететь горизонтально, в прямом 
полете на высоте соответствующей углу кордовых нитей в 42°, расстояние равное 
диаметру только, что выполненной петли.

d)  Пролетев указанное расстояние модель входит в обратную петлю и проходит ее на ¾ 
т.е. на расстояние 270°. Нижняя точка этой петли должна находиться на высоте 1,5 
метра, с допуском по высоте (ниже – выше) 30 сантиметров. Вторая петля заканчивается 
вертикальным набором высоты, по линии, проходящей через центр фигуры.

e)  Вертикальный, прямой полет должен продолжаться на расстояние равное диаметру 
петель.

f)  По окончании вертикальной прямой модель должна выполнить ¾ обратной петли и 
выйти в перевернутый, горизонтальный полет на высоте соответствующей наклону 
кордовых нитей 42°. Размер третьей петли должен быть одинаков с двумя первыми.  

g)  Далее модель должна пролететь в горизонтальном, перевернутом полете расстояние 
равное диаметру петель в фигуре.

h)  Пройдя указанное расстояние модель должна повернуть вниз, в прямую петлю и 
пройти ¾ петли, выйдя в прямой, вертикальный набор высоты. Петля, как и остальные 
должна быть круглой и нижняя ее точка должна быть на высоте 1,5 метра, с допуском по 
высоте (ниже – выше) 30 сантиметров.  

i)  После четвертой петли модель должна прямолинейно вертикально пройти через точку 
находящуюся над центром круга, завершив фигуру.

j)  В точке над центром круга фигура заканчивается.

Рекомендуемый выход из фигуры: осуществляется продолжением прямого полета, 
который после центра переходит в прямое, вертикальное снижение, и затем поворот из 
него в прямой, горизонтальный полет на высоте 1,5 метра. Иначе, возможно снижение под 
любым углом из центра круга, после завершения фигуры.
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4Н.14. 

 
 

 

4.2.15.17.   Посадка 

Заход на посадку производится из прямого, горизонтального полета с высоты 1, 5 метра.

a)  Начинается посадка с выключения пропеллера на высоте 1,5 метра, с допуском по высоте 
30 сантиметров, далее модель планирует.  

b)  С момента выключения пропеллера модель с указанной высоты до момента касания земли 
колесами должна пролететь один полный круг. Снижение должно быть равномерным. Касание 
земли двумя, или тремя колесами одновременно одинаково правильное.

Примечание: Остановкой пропеллера считается, или его полная остановка, или вращение со 
скоростью, когда видны, отдельно каждая его лопасть.

c)   Приземление завершается полной остановкой модели на колесах. Пробег при посадке 
должен быть не более одного круга. 
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1. ЧАСТЬ 4 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
                           КОМАНДНЫМ ГОНКАМ НА КОРДОВЫХ МОДЕЛЯХ  
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4.3.  КЛАСС F2C - ГОНОЧНЫЕ МОДЕЛИ

4.3.1.  Определение командных гонок

a) Командные гонки - это соревнования, где после отборочных гонок следуют 
полуфинальные и финальные гонки, в которых одновременно участвуют три специальные 
модели, летая по одному и тому же кругу, каждая из них управляется своим экипажем, 
состоящим из одного пилота и одного механика. В исключительных случаях в гонках может 
участвовать меньшее количество экипажей.

b) Ни один из членов экипажа не может быть членом другого экипажа.

c) Гонки проводятся на заранее установленное количество кругов в соответствии с 
расстоянием, которое должно быть пройдено, с не менее чем одной посадкой для 
дозаправки топливом. Регистрируется время, показанное каждой моделью при прохождении 
этого расстояния после подачи стартового сигнала. После процедуры, описанной в 
пункте.4.3.10, производится распределение мест, занятых экипажами.

d) Соревнования представляют собой отборочные гонки и полуфиналы.

e) Отборочные гонки и полуфиналы проводятся на дистанции 100 кругов, что соответствует 
10 км. Финал проводится на дистанции 200 кругов, что соответствует 20 км.

f) Во время гонок пилоты остаются в центре круга. Их единственным действием является 
управление моделью. Механики находятся вне полетного круга, в соответствии с пунктом .
4.3.2. В их функции входит заправка, запуск и регулировка двигателя, когда модель 
находится на земле, и обычные другие действия, обеспечивающие участие модели в гонках. 
Двигатель должен запускаться от руки.

g) Во время соревнований механики должны носить шлем безопасности с ремешком под 
подбородком, достаточно прочный, чтобы выдержать удар модели, участвующей в 
командных гонках.

4.3.2.  Место проведения командных гонок

Место проведения командных гонок должно представлять собой четыре концентрических 
круга, размеченных на земле:

а)  круг, используемый механиками, имеет радиус 19,6 м. Этот круг называется полетным 
кругом и разделен на шесть равных секторов по 60° каждый. В каждом секторе на внешней 
стороне полетного круга должна быть размечена площадка длиной 1 м для старта и 
заправки. Это место называется площадкой обслуживания;

b)  круг, радиусом 19,1 м размечается пунктирной линией. Обозначает границу, за которой 
механику не разрешается брать модель. Он называется кругом безопасности;

c)  круг, используемый пилотами, имеет радиус 3 м. Он называется центральным кругом. 
Центр этого круга маркируется белой меткой диаметром 0,3 м;

d)  круг радиусом 2 м называется внутренним кругом и обозначается пунктирной линией 
контрастного цвета.
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4.3.3.  Определение гоночной авиамодели 

Гоночной авиамоделью называется авиамодель, тяга которой обеспечивается поршневым 
двигателем(ями), а подъемная сила образуется за счет воздействия аэродинамических сил 
на несущие поверхности, которые остаются неподвижными во время полета (за 
исключением поверхностей управления). Модель должна быть полукопийного типа и по 
основным очертаниям напоминать полноразмерный летательный аппарат.

4.3.4.  Характеристики гоночных моделей

а) Максимальный рабочий объем цилиндров двигателя…………………2,5 см3

b) Максимальная площадь проекции выхлопного окна цилиндра или
картера должна быть………………………………………………………...60 мм2. 
Если используется глушитель, измеряется площадь выхлопного отверстия глушителя. 
Если используются двигатели с боковым или передним выхлопом, поверхность поршня не 
должна быть видна с внешней стороны модели.

c) Минимальная общая площадь проекции несущих поверхностей…….12 дм2  

d) Полный максимальный вес……………………………………………...500 г.

e) Минимальные размеры фюзеляжа в месте расположения головы пилота:
-   Высота…………………………………………………………………….100 мм;
-   Ширина……………………………………………………………………50 мм;
-   Площадь поперечного сечения…………………………………………..39 см2 
(зализы крыльев поперечного сечения фюзеляжа не включаются в площадь).

f)  Модель должна иметь кабину с прозрачным или нарисованным стеклом.

g) Минимальный диаметр колес(а)…………………………………………..25 мм. 
Использование металлических  колес  запрещено.

h)  Максимальный допустимый объем топлива…………………………….7 см3. 
Разрешается только один бак. В топливном баке должно быть топливо и смазочное масло.

i)  Модель,  должна  летать,  против  часовой стрелки.

j) Двигатель должен быть полностью закапотирован, включая головку цилиндра и корпус 
карбюратора (за исключением всасывающего патрубка).Допускаются наружные 
обтекатели или внешние дополнения к двигателю при условии, что они вписываются в 
естественную форму фюзеляжа и не искажают полукопийную внешность модели. 
Выступать за контуры фюзеляжа могут только части, необходимые для манипулирования 
во время запуска двигателя, органы регулирования смеси, свечей, опережения зажигания, 
сжатия, игольчатых клапанов, заливная горловина топливного бака. Если используется 
глушитель, он может быть установлен снаружи фюзеляжа.

k) Допускается наличие вырезов в корпусе для входа и выхода воздуха выхлопа и т.п., 
обеспечивающих нормальную работу двигателя.

l) Шасси должно обеспечивать нормальный взлет и посадку. Во время полета оно может 
убираться, но перед посадкой должно быть выпущено.
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m) Топливный бак, соединительные трубки и любые заправочные или запорные клапаны 
должны быть доступны для точного измерения, чтобы можно было определить полный 
объем системы. Если организаторы считают систему недоступной или не допускающей 
точного измерения, экипаж  может  быть  дисквалифицирован.

n) Модель должна быть оборудована эффективным устройством остановки двигателя так, 
чтобы пилот мог остановить работу двигателя прежде чем, закончится топливо.

o) Правило В.3.1.а раздела 4в не относится к классу F2C. (B.3.1. …участник должен быть 
изготовителем заявленных моделей.).

p) На всем протяжении гонок модель должна оставаться в состоянии, определяемым 
параграфом .4.3.4. в противном случае, она будет дисквалифицирована.

4.3.5.  Органы управления - Техническая проверка

а) Длина кордовых нитей равна радиусу полетного круга и составляет 15,92 м. Она 
измеряется от оси ручки управления до оси винта для одномоторной модели и до оси 
симметрии многомоторной модели.

b) Система управления. Должны использоваться две кордовых нити управления. Если 
кордовые нити сделаны из одиночной стальной проволоки, они должны иметь диаметр 0,35 
мм с минимальным допуском минус 0,011 мм. Если используются кордовые нити из витого 
троса, они должны иметь минимум три жилы, и все жилы должны иметь равный диаметр, а 
скрученная комбинация должна иметь минимальную толщину 0,35 мм без допуска на 
минус. Во всех случаях кордовые нити должны измеряться, используя подходящий 
инструмент с измерительными поверхностными диаметрами от 5 мм минимум и максимума 
8 мм. Перед каждой гонкой производится испытание приложением к подсоединенным к 
модели кордовым нитям управления нагрузки равной 30-ти кратному весу модели, но 
максимум 140 ньютон. Ручка управления должна быть сделана так, чтобы расстояние 
между осью ручки и точек крепления корд не превысило 40 мм.

Непреднамеренное перекручивание и/или соединение двух кордовых нитей вместе 
разрешается между точками их выхода из модели и точкой, расположенной в 300 мм от 
ручки. Разрешается использование гибкого приспособления(й) для группирования нитей, 
закрепляемого на кончике крыла и выступающего максимум на 2 см.

с) Топливные баки. Емкость топливного бака проверяется с помощью точной системы 
путем визуальной проверки объема топлива, заливаемого в бак и соединительные трубки. 
Проверка производится перед соревнованием и может быть проведена после каждой гонки 
в дополнение к проверке после финала.

d) Если двигатель имеет цилиндр совмещенный или неразборный с головкой, то должна 
предоставляться оснастка, позволяющая замерять ход поршня при проворачивании 
коленчатого вала на 360 градусов. Фальшь-цилиндр надо считать идеальным.

4.3.6.  Организация гонок 

а) На старт вызываются одновременно три экипажа в порядке, определенном жеребьевкой. 
Квалификационные гонки между меньшим количеством экипажей переносятся на конец 
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тура, чтобы к ним можно было добавить экипажи, ранее получившие перелет. Если таким 
образом не набирается в гонке трех экипажей, то надо пригласить желающих совершить 
полет добровольно.

b) Жеребьевка организуется таким образом, чтобы по возможности только один экипаж из 
одной команды мог участвовать в каждой из отборочных гонок или полуфинале.

с) В случае отсутствия гонки, в которую можно включить экипаж, получивший перелет, 
судейская коллегия приглашает на жеребьевку всех желающих из других команд (Для 
чемпионатов мира и континентов из других стран) принять участие в новой гонке с 
участием экипажа, получившего перелет. Но при этом экипаж(и) участвующий(е) в гонке в 
качестве добровольцев, не имеют права результат полета записать в качестве официального. 
Если желающих не находится, экипажу разрешается лететь в гонке с меньшим количеством 
экипажей, чтобы выполнить квалификационную попытку в данном туре.

d) Экипажам разрешается запуск двигателей непосредственно перед выходом на корд под 
наблюдением судей на промере так, чтобы звук моторов не мешал работе старта. Запрещено 
передвижение механиков с работающими двигателями.

e) Каждая из моделей, которая должна участвовать в гонке, располагается на своей 
площадке обслуживания см. пункт 4.3.2 а. Модель, имеющая первый по жеребьевке номер, 
занимает площадку, выбранную ее экипажем. Остальные экипажи выбирают оставшиеся 
свободные площадки в порядке жеребьевки. Выбранный заправочный сектор считается 
занятым до окончания гонки, и от начала, и до конца гонки замене не подлежит.

Во время финальной гонки выбор площадок производится согласно результатам, 
полученным в полуфиналах. Экипаж, имеющий лучшее время, выбирает первым, экипаж со 
следующим результатом выбирает вторым и т.д. В случае ничейного результата вопрос 
решается жеребьевкой.

f) После входа в круг запрещается запускать двигатель до того, как начальник старта подаст 
первый сигнал, если только указание об этом не получено от начальника старта.

g) В случае неподходящей для соревнований погоды: сильный ветер или другие 
атмосферные явления, могущие привести к неприемлемым спортивным результатам 
согласно параграфу В.15.1.d. для F2C, главный судья, или судейская коллегия могут 
отложить гонки, или даже полностью закончить соревнования.

4.3.7.  Гонки от старта до финиша

а) Каждый экипаж обслуживает три хронометриста. Они находятся вне полетного круга, 
около площадки обслуживания моделей, которые они контролируют. В их обязанности 
входит хронометраж и счет кругов, которые проходит модель их экипажа.

b) Первый сигнал, поданный начальником старта, разрешает механикам начать прогрев 
двигателя в течение 90 секунд. Второй сигнал (визуальный или акустический) означает 
конец времени прогрева и обязывает механика остановить двигатели.

с) Для окончательной подготовки (заправки баков) дается еще 30 секунд, и начальник 
старта объявляет последние 5 секунд, начиная обратный отсчет.
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d) Стартовый сигнал подается начальником старта визуально (флагом) и звуком (например: 
стартовый пистолет). В течении трех последних секунд механики должны стоять прямо, 
около своей модели, пилоты сидеть на корточках на границе центрального круга, а их ручки 
управления должны находиться так близко к земле, как это определено судейской коллегией. 
Стартовый сигнал должен быть резким и отрывистым, чтобы по нему можно было запустить 
секундомеры.

е) Полет моделей должен проходить на нормальной высоте от двух до трех метров, за 
исключением обгона, взлета и посадки.

f) Пилоты моделей во время полета должны находиться в центральном круге радиусом 3 
метра.

g) Пилоты должны перемещаться по кругу, по возможности наименьшего радиуса, в том, же 
направлении, что и их модели.

i)    Ручка управления должна быть прижата спереди к центру тела пилота. Рука пилота, 
управляющая моделью, может перемещаться по вертикали, с отклонением от этой линии не 
более, чем на 30 см, при условии, что при этом нет попытки уменьшения радиуса полета 
модели. Исключение составляют взлет и посадка, когда  смена  положения руки  допускается 
не более, чем на три круга.

ii)  Кордовые нити должны постоянно оставаться в плоскости, перпендикулярной линии, 
соединяющей плечи пилота, и проходящей через ось симметрии его тела. При правильной 
позиции кордовых нитей, их направление постоянно будет по касательной к кругу, по 
которому передвигаются пилоты (Рис 4.3.7.f.).

iii) Пилоты при движении должны держать корпус прямо, без попытки отклонения назад, для 
уменьшения радиуса полета модели. При обгоне пилот обгоняющей модели должен обойти 
пилота обгоняемой модели сзади, по наименьшему радиусу, оставляя позади центр круга с 
отрывом плеча в момент обгона, чтобы сразу после обгона вклиниться плечом, между 
плечами других пилотов (Рис 4.3.7.f.).

iv) Другие пилоты, должны двигаться по прежнему, и немного раздвинуться, позволив 
обгоняющему пилоту вклиниться между ними сзади.

                                                Рис.4.3.7.f

f) Обгон совершается пролетом сверху. Высота полета при обгоне не должна превышать 
шести метров. Пилот, которого обгоняют, ни в коем случае не должен совершать какого-
либо действия, которое может помешать обгоняющему, и должен пропустить обгоняющего, 
когда обгон завершен.
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g) C неработающим двигателем модель имеет право пролететь максимум два круга.

h) Посадка должна производится в полетном круге.

i) Модель с остановленным двигателем должна коснуться земли прежде,  чем  механику 
разрешается  поймать  ее.

j) После того, как механик поймал модель, он должен уйти на ближайшую  заправочную 
площадку от точки остановки модели. Площадка считается занятой, если на ней 
располагается механик, даже если его модель находится в воздухе.

k) Пилот имеет право заступить одной ногой из центрального круга, только после того, 
как  механик,  поймает  модель.

l) Во время дозаправки и повторного запуска двигателя, до момента отпускания модели, 
механик должен сохранять контакт модели с землей хотя бы в одной точке, а осевая линия 
модели должна быть вне полетного круга. В течение этого времени пилот должен 
пригнуться или сидеть на корточках внутри центрального круга. Он держит ручку 
управления и кордовые нити так близко от земли, как это определено судейской 
коллегией, до выпуска модели механиком и продолжения официального полета.

m) Для каждой гонки установлено предельное время: равное 10 минутам для отборочных 
и полуфинальных гонок, и 15 минутам для финальных гонок. Гонка заканчивается, когда 
все участвующие в ней модели пройдут заданное расстояние, или будут не в состоянии 
продолжать полет, или будут дисквалифицированы, или когда истекает официальное 
время. 

n) Когда модель оканчивает гонку или не может продолжать ее после остановки, пилот 
этой модели должен сесть или присесть на корточках за пределами центрального круга и 
оставаться там до тех пор, пока остальные участники продолжают гонку, если только 
начальник старта не разрешит ему оставить полетный круг раньше.

o) Если экипаж не может завершить гонку, а их модель остается в положении, где она 
может помешать другим экипажам, пилот должен немедленно убрать модель так, чтобы 
она не являлась препятствием.

p) Руководитель команды ни при каких условиях не может вмешиваться в процесс гонки.

q) Во время посадки модель имеет приоритет перед другими моделями. 

4.3.8.  Определение зачетного полета

Полет для каждого участника в любой гонке считается зачетным, если не предоставляется 
попытка - «перелет».

Попытка предоставляется:

а) Любому из экипажей в отборочных турах или полуфинале, если гонка была прервана 
из-за столкновения или препятствия не по вине данного экипажа.

b) Если до завершения 50 кругов в отборочных полетах или в полуфинале только один 
экипаж продолжает полет, гонка объявляется недействительной и рассматривается, как 
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попытка для оставшегося экипажа. Экипаж, которому присуждается попытка, имеет право 
участвовать в другой гонке.

с) Финал, который был прерван из-за столкновения или препятствия прежде, чем любой 
из участников завершил 100 кругов полета, должен быть остановлен, и всем участникам, 
за исключением тех, которые в момент остановки гонки были дисквалифицированы, 
присуждается попытка.
 
4.3.9.  Предупреждение - дисквалификация

При каждом предупреждении главный судья должен известить провинившийся экипаж, 
чтобы он знал об имеющемся предупреждении. В случае любого серьезного нарушения 
правил, судейская коллегия может дисквалифицировать экипаж на данную гонку.

.ЭКИПАЖ ПОЛУЧАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

а) Если пилот мешает или создает препятствие для другого пилота, либо своими 
действиями в круге (например: поднимает руку над головой), либо маневром своей 
модели, что не позволяет другой модели нормально летать или приземляться.

b) Если пилот вместо того, чтобы ходить вокруг центра, стоит на одном и том же месте 
или двигается назад, или постоянно держит центр круга  между  собой  или  моделью.

c) Если стиль поведения пилота не соответствует требованиям пункта.4.3.7.f.

d) Если пилот прилагает физическое усилие для увеличения скорости своей модели во 
время зачетного полета.

e) Если превышается предписанная высота полета.

f) Если во время гонки или во время остановок на обслуживание ручка управления, 
кордовые нити и модель не находятся на высоте, предписанной правилами, или ось 
симметрии модели находится внутри полетного круга.

g) Если механик: 
    - обслуживает модель вне назначенной площадки обслуживания, или обслуживает 
       модель, осевая линия которой находится в полетном круге.
    - или при обслуживании модель не находится в контакте с землей, хотя бы одной 
       точкой.

h) Если пилот не оставляет пространства в центральном круге для другого пилота, 
совершающего обгон.

ЭКИПАЖ ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ИЗ ГОНКИ:

i)  Если пилот заступит за пределы центрального круга прежде, чем механик поймает 
модель, или действия пилота не соответствует требованиям пункта.4.3.7.h.

j)  Если модель приземляется за полетным круга.

k) Если механик вступает в полетный круг двумя ногами, или механик пытается взять 
модель, находящуюся далее 0,5 м от линии в круге безопасности;
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l) Если механик достает из круга модель с помощью какого-либо приспособления.

m) Если обгон совершается пролетом снизу под более медленно летящей моделью.

n) Если пилот, модель которого обгоняют, совершает какое-нибудь действие, 
препятствующий обгону.

o) Если пилот выполняет опасный маневр при обгоне.

p) Если член экипажа или его модель способствуют столкновению.

q) Если происходит сбрасывание чего-либо с модели, или модель не отвечает требованиям 
пунктов.4.3.4.a-l.

r) Если модель пролетает более двух кругов с выключенным двигателем.

s) Если механик ловит модель с работающим двигателем, или с остановленным 
двигателем,  до ее  касания  земли.

t) Если участвующий в соревнованиях экипаж после того, как были проверены параметры 
модели, использует части или элементы, не проходившие контроля; если экипаж внес 
изменения в свою модель(и), изменяя характеристики или технические требования, 
определяемые правилами, это может привести к наложению штрафов, согласно Общему 
разделу Спортивного Кодекса.

u) Если действия механика не соответствуют правилам пунктов.4.3.7.k. и l.

v) Если экипаж, получил три предупреждения во время гонки (100 кругов).

w) Если в финале (200 кругов) экипаж получил четыре предупреждения.

x)  При любых грубых нарушениях правил.

4.3.10.  Отбор экипажей и определение занятых мест

a) Каждый экипаж должен принять участие как минимум в одной отборочной гонке, 
чтобы получить право на участие в полуфинале. Должно проводиться три отборочных 
гонки, а в случае отсутствия полуфиналов разрешено четыре отборочных гонки.

b) Число экипажей, отбираемых для участия в полуфинале, зависит от общего числа 
экипажей, участвующих в соревнованиях. Каждый экипаж может принять участие в двух 
полуфинальных гонках.

Число экипажей                            Количество полуфиналистов

                        Число экипажей полуфинальных гонок

от    2  до   8  (включительно)                            0      

                    0
от    9  до  11  (включительно)                           6
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                    6
от  12  до  39  (включительно)                           9

                    9
            40  и  более                                             12

                               12

В полуфинал выходит 6, 9 или 12 экипажей с лучшими результатами по времени, 
соответственно полученными во время отборочных гонок. 

Порядок полуфинальных гонок решается жеребьевкой.

c) Если для участия в полуфинальных гонках по лучшим результатам отборочных туров 
претендует большее количество экипажей, чем положено для полуфинала (6, 9 или 12, в 
зависимости от общего числа участников), то экипажи отбираются следующим образом:

По второму лучшему результату, если они тоже совпадают то по следующему лучшему 
результату, и т.д. пока не определятся полуфиналисты. Если после этого не удалось 
определить полуфиналистов, то между ними организуется дополнительная(ые) гонка(и), 
пока не определится окончательный список полуфиналистов. Гоночные номера в этих 
гонках определяются жеребьевкой.

d) Три экипажа, получившие три лучших результата во время полуфиналов, получают 
право на финальную гонку. Если полуфиналы не предусмотрены, три экипажа, 
показавшие в турах лучшие результаты допускаются для участия в финале.

Все полуфинальные полеты совершаются при участии трех экипажей. Если это 
невозможно, либо из-за отказа, либо при перелетах, число экипажей дополняется до трех 
за счет экипажей, занявших последующие места (седьмой или тринадцатый при 6 или 12 
полуфиналистов), как потребуется. Этим экипажам не присуждается попытка, но любой 
их зарегистрированный полет может быть засчитан для дальнейшего выхода в финал.

e) В случае совпадения результатов, показанных в полуфиналах, отбор трех лучших 
экипажей для участия в финальной гонке производят в соответствии с пунктами. b, c и d. 
для отбора полуфиналистов, только число с 6, 9 и 12 уменьшается до трех.

Экипажам, участвующим в финальной гонке, присваиваются первые места в списке 
занятых участниками мест, причем во внимание принимается, только результат, 
показанный во время финальной гонки, после проверки объема топливного бака и 
соответствие правилам общих характеристик моделей.

Экипажи, которые участвовали в полуфиналах, занимают следующие места в списке, 
причем во внимание принимается, только время, показанное во время полетов на 
полуфинальных гонках. Все экипажи, которые не участвовали в полуфинальных гонках, 
занимают места согласно лучшему показанному времени в любом отборочном туре. 
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Экипажи, не закончившие гонку и не бывшие дисквалифицированными, занимают места в 
соответствии с количеством кругов в лучшей гонке.

Если более чем один экипаж были дисквалифицированы в финале, они занимают места в 
списке в зависимости от количества пройденных кругов. Дисквалифицированный экипаж 
всегда помещается ниже в списке, чем не дисквалифицированный экипаж.

Примечание: Решение судейской коллегии о дисквалификации должно быть сообщено 
счетчикам кругов для установления количества пройденных без нарушений кругов.

4.3.11.  Определение командных мест 

Место, занимаемое командой, определяется суммированием мест, занятых каждым из 
отдельных экипажей. Наименьшее полученное число дает первое место и т.д., причем 
вначале идут команды, представившие три экипажа, затем - два, замыкают список 

команды с одним экипажем. В случае совпадения сумм мест учитываются лучшие 
индивидуальные места.

4.3.12.  Судьи и хронометристы

a)  Организаторы обязаны назначить группу, по крайней мере, из трех судей, которые 
должны быть выбраны предпочтительно из списка предложенного Национальными 
федерациями за их опыт судейства международных соревнований и квалификацию, и 
утвержденных CIAM. Судьи должны иметь хотя бы один общий язык (для общения). На 
чемпионатах мира и континентов, а также других закрытых международных 
соревнованиях все судьи должны быть различной национальности. На открытых 
международных соревнованиях, по крайней мере, два судьи должны быть различной 
национальности, и два должны быть утверждены CIAM.

b)   Каждый экипаж должны обслуживать не менее трех хронометристов с секундомерами, 
регистрирующими, как минимум, 1/100 секунды с пределом времени измерения не менее 
15 минут. Хронометристы могут быть заменены, или дополнены электронно-оптической, 
автоматической системой равной, или большей точности.

c) Зачетное время определяется как среднее значение зарегистрированных 
хронометристами показаний и округляется с точностью до 1/10 секунды в большую 
сторону. Расхождение между показаниями не должно превышать 0,18 секунды. Показания 
секундомера, превышающие этот допуск, при определении среднего значения не 
учитываются.

4.3.13.  Обязанности судейской коллегии

a) Судьи командных гонок наблюдают и оценивают поведение каждого экипажа во время 
гонок. Экипажам сообщается о каждом нарушении визуальными средствами и на словах. 

b) Предупреждение и дисквалификация от гонки передаются каждому экипажу при 
помощи громкоговорящей установки, и с помощью трех цветных световых сигналов:
Зеленый свет - первое предупреждение (первое нарушение).
Желтый свет - второе предупреждение (повторение первого нарушения или новое 
нарушение).
Красный свет - отстранение (повторение первых нарушений или новое нарушение).
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В финале, только при полете 200 кругов повторение предыдущих нарушений в четвертый 
раз или совершение нового нарушения ведет к дисквалификации. Например: судья 
сообщает экипажу: 

"Красный пояс – четвертое нарушение. Дисквалификация. Посадите вашу модель 
немедленно". Все экипажи в гонке должны носить пояса разного цвета. При 
дисквалификации обязательно указывается цвет пояса экипажа.

c) В финале, вместе с третьим  предупреждением,  дается штрафное время - 5 секунд.

d) Экипажу, запустившему двигатель(и) во время обратного счета перед сигналом запуска, 
добавляется штрафное время 5 секунд.

Примечание: Руководство для судей класса F2C помещено в Приложении 4С.

4.4.       КЛАСС F2D МОДЕЛИ ВОЗДУШНОГО «БОЯ».

4.4.1. Определение соревнований воздушного «боя».
Соревнования воздушного «боя» - это соревнования, в которых отборочные туры завершаются 
финалом, в течение которых, два соперника одновременно пилотируют свои модели в одном и 
том же круге в течение предопределенного времени с целью отрубить ленту, прикрепленную на 
продольной осевой линии модели соперника. Очки присуждаются за каждый сделанный отруб.

4.4.2. Определения.
a) Движущая  сила  модели  воздушного   «боя»  обеспечивается  поршневым 
двигателем(и),   а
подъёмная   сила  образуется   действием   аэродинамических  сил   на  несущие   поверхности,
неподвижные во время полёта, за исключением поверхностей управления.

b) Продольная осевая линия определяется по оси пропеллера в случае одномоторной 
модели или по оси симметрии в случае многомоторной модели.

4.4.3. Площадка для «боя».

Площадка для «боя» должна состоять из двух концентрических кругов, размеченных на земле.

a) Полётный круг: радиус 20 метров.

b) Центральный круг (пилотирования): радиус 2 метра.
Полётный круг должен быть выложен на траве. Центральный круг (пилотирования) может быть 
выложен на траве или на любом другом материале, имеющем максимальный радиус 4 метра.

с)  Все, находящиеся в пределах площадки для «боя»: участники, механики, помощники, 
руководители команд и т.п. должны носить защитные шлемы во время полета моделей, и их 
подготовки к полету.

4.4.4.   Участник соревнований.
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В каждом «бою» участник соревнований может использовать не более двух механиков. (В 
исключительных обстоятельствах, при мокрой или чрезвычайно ветреной погоде, 
дополнительный помощник может быть использован как держатель ленты и не должен 
выполнять никаких других функций на период боя).
Для Чемпионатов Мира и Континентов помощники, максимум шесть, не являющиеся членами 
команды или руководителем команды (или помощником руководителя), должны быть 
зарегистрированы не более чем для одной команды, от начала соревнований до их окончания. В 
течение активного периода «боя» пилот и его механик(и) должны носить защитные шлемы с 
надежными, застёгнутыми ремешками.
Чтобы избежать возможности зацепления кордовых нитей шлемы должны быть застегнуты и 
не иметь выступающих частей. Запрещена любая радио и электросвязь между участником и 
помощником(ами) и другими лицами, находящимися за пределами круга.

4.4.5. Технические характеристики моделей воздушного «боя».
Максимальная площадь несущей поверхности…………………...150 дм2

Максимальный вес.............................................................................5 кг
Максимальная нагрузка..................................................................100 г/ дм2

Максимальный объём двигателя(ей)………………………………2,5 см3

К выхлопному(ным) окну(ам) двигателя с калильным зажиганием должен(ны) присоединяться 
глушитель(и) (один или два), состоящий из простой камеры с одним, круглым в поперечном 
сечении выходным отверстием диаметром 8 мм (1) или 5,65 мм (2), расположенным напротив 
присоединения к выхлопному окну. Общий объём выхлопной системы должен быть более 
12,5 см3. В случае двух выхлопов, объём каждого глушителя должен быть более 6,0 см3 

.Общая длина выхлопной системы от выхлопного(ных) окна(окон) цилиндра до 
выходного(ых) отверстия(ий) включительно не должна превышать 15 см.

Двигатель должен иметь диффузор с эффективным диаметром не более 4,00 мм (cм. пункт 
4.4.6.d при замерах). Между осью качалки управления и двигателем(ями) должна быть 
закреплена страховочная проволока диаметром не менее 0,5 мм, выдерживающая нагрузку на 
натяжение не менее 100 ньютонов.

Модель не должна нести никаких искусственных приспособлений для облегчения среза 
ленты. Модель должна быть оборудована устройством, специально предназначенным для 
крепления ленты, которое устанавливается на продольной оси модели. Устройство должно 
удерживать ленту достаточно прочно, чтобы она не могла оторваться при нормальных 
условиях полёта.

Стандартное топливо, предоставляемое организаторами для тренировок (минимум 0,5 л) и 
для соревнований (в достаточном количестве для проведения всех соревнований) 
составляется следующего состава: 10% нитрометан, 20% касторовое масло (первого отжима), 
70% метанол. За топливо для тренировок может браться разумная плата. 

Примечания: Состав топлива для компрессионных двигателей не ограничивается. 
Правило В.3.1.а, раздел 4b не применяется к классу F2D. 

Модели должны быть оснащены автоматическим устройством выключения двигателя, 
срабатывающим, если модель улетает из полетного круга. Устройство должно действовать 
в течение всего полетного периода и должно иметь возможность ремонта, или замены при 
отказе во время контрольной проверки.
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4.4.6. Контрольно-техническая проверка системы управления.
a) Длина кордовых нитей должна быть 15,92 ± 0,04 м. Она замеряется от внутренней 
стороны захвата ручки управления до продольной осевой линии модели.

b) Система управления: должны использоваться две многожильные кордовые нити с 
минимальным диаметром 0,385 мм (без минусового допуска). Не разрешается иметь 
свободных концов, способных запутать кордовые нити соперника, не допускаются никакие 
сращивания корд. Всё время, когда его модель в полёте, участник обязательно должен 
иметь на запястье руки страховочную петлю, связанную с ручкой управления. Страховочная 
петля, как показано на рисунке, должна охватывать запястье участника и при выпущенной из 
руки ручке управления, надежно затягиваться на запястье участника. Место крепления 
страховочной петли к ручке управления может выбирать сам участник. 

 

       
                          

РИСУНОК РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ И 
СТРАХОВОЧНОЙ ПЕТЛИ.

c) Испытание кордовых нитей: перед каждым «боем» все комплекты кордовых нитей, 
которые могут быть использованы должны быть проверены на соответствие длины и 
диаметра. Ручки управления, корды и модели в сборе, используемые в этом «бою», 
должны быть подвергнуты нагрузке на натяжение, равной 150 ньютонов. Судьи на промере 
могут потребовать от участника замены кордовых нитей при любом сомнении в их качестве, 
если обнаружат их перегибы, склонность к свиванию, вытяжку или потертость.

d) Воздух в  двигатель  должен  поступать  естественным  путём  через 
единственное  круглое впускное  отверстие.   При   полевых  промерах  перед   полётом  это 
впускное  отверстие проверяется простым калибром-пробкой, изготовленным по эскизу:

Любая сообщающаяся камера между воздухозаборником и картером двигателя должна иметь 
максимальный объем 1,75 см3. Это целиком запрещает подпоршневой канал для 
дополнительного впуска воздуха.

Любой вставной диффузор, предназначенный для впуска, должен быть закреплен так, 
чтобы случайно не выпал во время «боя».
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е) Глушитель(и) калильного двигателя должен оканчиваться круглым выхлопом, который 
не пропускает калибр-пробку диаметром 8,05 мм (один глушитель) или 5,65 мм (два 
глушителя).

  

Параметры  глушителя так же измеряются:

1) объём глушителя заполнением подходящей жидкостью (маслом или иной 
подходящей);

2) внутренняя часть глушителя осматривается, действительно ли он «простой», т.е. 
пустой контейнер без любых внутренних вставок, с единственным  выхлопным отверстием. 
Допускается один штуцер для отбора давления диаметром не более 2 мм, напрямую 

соединённый с топливным баком. Никакие другие отверстия или клапаны не допускаются.

f)  Судьи могут потребовать демонстрацию автоматического отключения двигателя перед 
каждым «боем». Дополнительно, судьи могут потребовать демонстрацию автоматического 
отключения двигателя после «боя».
   
4.4.7. Количество моделей воздушного «боя».

a) Участник может иметь максимальное количество моделей равное удвоенному числу 
"боёв", в которых   он   может   участвовать (исключая   перелёты).   Идентификационные 
коды   всех заявляемых моделей должны быть вписаны в заявке на участие в соревнованиях.

b) В каждом «бою» участник может использовать не более двух моделей, двух ручек, 
двух пар кордовых нитей и двух двигателей. Если используется запасная модель, то лента 
или её оставшаяся часть должна быть перенесена на запасную модель.  Ручка и корды 
запасной модели должны находиться только снаружи центрального круга.

c) Во время «боя» двигатели, корды и ручки управления не заменяются и не 
переставляются.   

4.4.8. Лента.

Лента должна состоять из креповой бумаги двойной плотности (80 г/м2) или любого 
заменителя эквивалентной прочности, длиной не менее 2,25 м и не более 3 м и шириной 3 ± 
0,5 см, прикрепленной к модели нитью, качества лубяного волокна типа сизаль минимальной 
длиной 2,5 м. Все ленты должны быть одинаковой длины. Нить должна иметь явно видимую 
цветную метку на расстоянии 2,5 м от места соединения нити с лентой. Лента должна 
присоединяться к модели таким образом, чтобы цветная метка находилась на одном уровне 
или позади самой крайней задней точки модели (см. рисунок). Минимальная длина 
присоединяемой части нити - 0,75 м.
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Привязываемый край ленты с каждой стороны должен быть усилен лентой шириной 
приблизительно 2 см, расширяющейся по диагонали к длине ленты с одного угла на другой 
максимально до 5 см. Поперёк усиления дополнительно укрепляется лента из 
ткани/волокна шириной 2 см (см. деталь А).

У двух 

участников «боя» ленты должны быть разного цвета. Перед началом «боя» каждый 
пилот/механик может получить ленту у судьи, закреплённого за этим участником. Вторая 
лента может быть получена у этого же судьи, когда потребуется.

4.4.9. Методика проведения старта.

a) Все сигналы должны быть одновременно звуковыми и визуальными.

b) Во время старта позиции запуска моделей должны быть разделены, как минимум, 
на четверть круга. Право выбора  цвета ленты имеет первый (по жеребьевке), вызванный 
участник, второй выбирает стартовую позицию.

c) Двигатель(и) должен запускаться рывками пропеллера рукой.

d) Первый сигнал, подаваемый начальником старта, означает начало 60-секундного 
периода, когда механик(и) или пилот могут запускать, прогревать и регулировать свои 
двигатели.

e) Второй сигнал, подаваемый начальником старта, означает начало периода «боя», по 
или после которого модели могут быть запущены.

f) С момента подачи начальником старта сигнала выпускать модели «бой» 
продолжается в течение четырёх минут.

g) Когда начальник старта убедится, что каждая модель пролетела два круга 
горизонтально против часовой стрелки, и они разделены приблизительно на полкруга, он 
подаст сигнал, по которому можно начинать атаки.
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h) «Бой» может начаться после повторного сигнала начальника старта, если «бой» был 
прерван, когда одна или обе модели приземлились. Этот сигнал подается, как только 
начальник старта убедится, что обе модели находятся в воздухе на расстоянии 
приблизительно полукруга между собой.

4.4.10.    Окончание состязания.

a) Начальник старта подает сигнал об окончании боя через 4 минуты после 
стартового сигнала и через 5 минут с момента подачи команды о начале запуска и 
регулировки двигателей. Звуковой сигнал окончания «боя» сопровождается отмашкой 
флага. За 5 секунд до окончания четырёхминутного периода «боя» начальник старта 
поднимает флаг и привлекает к нему внимание хронометристов.

b) Такой же звуковой сигнал подаётся, если «бой» должен быть окончен из-за 
дисквалификации одного или обоих соперников или по какой-либо другой причине.

c) Начальник старта подаёт сигнал обоим пилотам пилотировать горизонтально 
против часовой стрелки и прекратить атаки, когда обе ленты полностью отрублены. Если у 
одного из пилотов осталась только нитка, он может попросить начальника старта дать 
указание обоим 
пилотам пилотировать горизонтально против часовой стрелки и прекратить атаки. Это 
решение должно быть окончательным, и не может быть изменено.

4.4.11.  Подсчёт очков.

a) Подсчёт очков начинается после сигнала о запуске моделей и продолжается в 
течение четырёхминутного периода.

b) За каждый чёткий отруб ленты соперника начисляется 100 очков. Отруб 
засчитывается всякий раз,  когда модель,  пропеллер или корды пролетают через ленту 
соперника, в результате чего от ленты отделяется  ее часть(и).

c) Отруб должен состоять, как минимум, из одного куска  ленты. Отруб, состоящий из 
одной только нитки, не засчитывается.

d) Если во время полёта от модели, до подачи сигнала о начале «боя», отделится 
лента, участник получит штраф 100 очков, и он должен немедленно по сигналу начальника 
старта приземлить модель и заменить ленту. Время на земле будет отсчитываться с момента 
подачи такого сигнала. Если после столкновений в воздухе лента не может быть найдена, а 
устройство крепления ленты потеряно или разогнуто, то, с разрешения судейской коллегии, 
«бой» продолжается без замены ленты.

e) За каждую полную секунду полёта модели в течение четырёхминутного периода 
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начисляется одно очко.

f) Каждая   полная   секунда, когда модель оставалась на земле, штрафуется 1-м  очком. 
Если модель улетела с кордами или без них, время на земле отсчитывается с момента улёта 
модели см. пункт .4.4.12.b.

g) Каждое нарушение, о котором делается предупреждение см. пункт 4.4.14, штрафуется 
снятием 40 очков с результата участника.

h) Если механик(и) повреждает(ют) ленту, или модель перерубает свою собственную 
ленту, когда модель находится на земле, механик(и) должен(жны) заменить её 
новой лентой. Если он(и) выпускает(ют) модель, не заменив ленту, участник будет 
оштрафован на 100 очков. Время на земле будет отсчитываться, пока модель с повреждённой 
лентой будет в воздухе.

i)  При запутывании кордовых нитей, если начальник старта считает, что их распутать в полете 
невозможно, то он может дать указание о немедленном приземлении обеих моделей. Время на 
земле для обоих участников начнется с момента сигнала начальника старта о посадке. После 
посадки возможно нормальное продолжение «боя».  

4.4.12. Попытки.

Только одна попытка предоставляется для завершения «боя», исключая случаи, когда:

a) Лента рвётся или не разворачивается из скатанного состояния.

b) Если модель улетела в результате обрыва кордовых нитей под воздействием модели, 
кордовых нитей или двигателя его соперника при нормальном срабатывании 
автоматического устройства отключения двигателя, причём модель и ленту нельзя вернуть 
из-за дальности улёта, начальник старта спрашивает пострадавшего участника, хочет ли он 
взять новую попытку или нет. Пострадавший участник должен ответить немедленно, без 
совещания с кем, либо о состоянии «боя». Если участник желает продолжить «бой», то он 
должен использовать новую ленту, полной длины.

c) В случае, когда  запутывание кордовых нитей приводит к их разрыву и только 
одна  модель приземляется, что делает невозможным распутывание корд.

d) Если в результате запутывания корд модель соперника рубит свою 
собственную ленту в полёте, или лента наматывается на модель и/или корды и если 
осталась не только нитка, этот «бой» требует перелёта.

4.4.13. Поведение экипажей.

a) Во время полёта модели участник должен находиться в пределах 
центрального круга, за исключением момента выпуска его модели механиком.
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b) В течение «боя» за каждым участником (и его экипажем) должен наблюдать, по 
крайней мере, один член судейской бригады, специально закреплённый за ним в 
дополнение к начальнику старта, чтобы обеспечить честное ведение «боя» в соответствии с 
правилами.

c) После столкновения моделей в воздухе, «бой» будет продолжен так, как если бы 
обе модели приземлились, с учетом пунктов 4.4.15.с, е, k, 1 и m.

4.4.14.    Нарушения.

Предупреждения о следующих нарушениях штрафуются соответственно пункту 4.4.1 l.g:

a) если пилот заступает ногой из центрального круга, когда его модель в полёте.

b) если механики входят в полётный круг под косым углом или срезают полётный 
круг, чтобы достать упавшую модель. За каждое нарушение назначается только один 
штраф, даже если в этом  замешан более чем один механик.

c) если механик(и)/участник немедленно или после распутывания корд не убирают 
приземлившуюся модель за пределы 20-метрового круга для её обслуживания.

d) если модель выпускается до подачи сигнала старта.

e) если механик и пилот допускают одновременную работу двигателей на обеих 
моделях   в течение 4-х минутного полётного периода. Разрешаются короткие вспышки, 
но не более чем на 10 секунд для прогрева двигателя после заправки топливом или 
устранения перезалива. Не разрешается работа двигателя от бака.

f) i)  Если глушитель отделяется или прекращает работать во время полёта, пилот  
       должен немедленно приземлить модель и заменить глушитель, 100 очков штрафа.

ii)  Если глушитель отделяется в результате столкновений в воздухе, а модель остается в 
полёте, «бой» можно продолжать, но глушитель должен быть заменён при посадке, перед 
тем, как модель можно снова использовать.

g)  В случае грубого стиля полета, поведения, запутывания кордовых нитей или подобного, 
начальник старта и/или судьи могут дать участнику предупреждение сопровождающееся 
штрафом в 100 очков, если оно не будет сочтено более серьезным, подпадающим под 
дисквалификацию см.параграф 4.4.15.

4.4.15. Аннулирование полёта.
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Участник будет снят с «боя», а его соперник объявлен победителем при условии пункта 
4.4.12.с, если:

a) он преднамеренно атакует ленту модели своего соперника до подачи начальником 
старта сигнала о начале атак.
b) его модель не оказалась в полёте в течение двух минут после сигнала о  запуске моделей.
c) он пытается пилотировать модель, у которой в момент выпуска нет: 

i)    надежного, прочного механизма управления;
ii)   надёжного крепления двигателя; 
iii)  автоматической системы выключения двигателя;
iv)  не работает двигатель;

d) он создает помехи сопернику или умышленно выталкивает его из центрального круга.
e) он оставляет в центральном круге кордовые нити, части модели или, модель, не 
пытаясь ее немедленно убрать, во время, пока модель его соперника не находится в 
воздухе, в момент запуска ее двигателя и подготовки к полёту.
f) он атакует ленту соперника, когда к его модели не прикреплена его собственная лента 
или её оставшаяся часть.

g) он не вышел в отведённое для него время полёта, если он не получил на это 
специального разрешения начальника старта согласованного с руководителем команды 
соперника.

h) он оставляет центральный круг умышленно, когда его модель в полёте, или, не 
предупредив своего соперника о намерении сделать это, когда его модель приземлилась, с 
целью иной, чем поднять корды запасной модели или предоставить свою модель для 
обслуживания.
i)   он или любой из его механиков не носит защитный шлем согласно параграфу 4.4.4.
j)   он пилотирует так, чтобы помешать сопернику или его экипажу распутать корды.
k) он пилотирует модель в направлении отличном от горизонтального против часовой 
стрелки, когда только его модель в воздухе и корды не запутаны. При этом не допускаются 
внезапные и резкие маневры.
l) он оставляет запутанными корды и запускает свою запасную модель, если только оба, он и 
его соперник, не сообщили начальнику старта о том, что они согласны продолжить «бой» 
без распутывания корд. В этом случае начальник старта должен согласиться на продолжение, 
только когда он убедится, что это безопасно.
m) при любом другом грубом нарушении правил, как например атака на модель, вместо 
ленты..
n)  он выпускает ручку, и ремень безопасности отделяется от ручки или запястья, или он 
удаляет ремень безопасности, по любой причине, в то время как модель находится в полете;
о)  его модель(и) не соответствует(ют) параграфу 4.4.5, или ручка управления не 
соответствует пункту 4.4.6.b.
р) он вынуждает приземлиться или таранит модель своего соперника, у которой явно не 
осталось бумажной ленты, летящую горизонтально в направлении против часовой стрелки и 
не выполняющую никаких манёвров для преследования и атак его модели.
q) если лента отделяется от устройства крепления ленты во время «боя», но не в 
результате столкновений в воздухе.
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r) если модель приземляется без нитки и устройство крепления ленты потеряно или 
разогнуто, но не в результате столкновений в воздухе.
s) i)  если механик или помощники держат модель так, что конец ее крыла выступает более, 
    чем на 0,5 метра за пределами полетного круга;

ii)  если механики перепрыгивают через модель(и) и корды соперника, хранимые на 
стартовой площадке;

t)  если участник не приземляет модель согласно пункту 4.4.14.f..

u) модель участника взлетает без целого и работающего глушителя, или без исправного 
автоматического устройства выключения двигателя.

v)  если механик переносит модель и кордовые нити над моделью, механиком и 
помощниками соперника.

w) если один или оба соперника виноваты в:
а)  запутывании корд; 
b)  или в оказании какого-либо "пилящего" воздействие на кордовые нити он, или оба 
могут быть дисквалифицированы, на усмотрение начальника старта.

x)  если во время запутывания корд, когда одна или более моделей остаются в воздухе, его 
механик(и) входит в полётный круг без явного разрешения начальника старта.

y)  в случае улета модели, если не сработало автоматическое устройство выключения 
двигателя.

4.4.16. Классификация.

a) Соревнования проводятся как турнир с выбыванием.
b) Участник, набравший наибольшее число очков, становится победителем в каждом 
«бою».
c) Участник выбывает из соревнований, когда он проиграет два «боя».
d) В каждом туре проводится жеребьёвка согласно пункту 4.4.16.j. для участников, 
оставшихся в соревнованиях.

e) В случае, если в любом туре остаётся участник без пары, он будет встречаться с 
первым по жребию участником в следующем туре согласно пункту 4.4.16.j. и (если он не 
выбывает) в каждом последующем туре, до тех пор, пока в туре снова не останется 
участник без пары. В этом случае эти два участника встретятся между собой согласно 
пункту 4.4.16.j. в конце этого тура.
f) Личные и командные места определяются по числу побед. Поражения не вычитаются.
g) В случае совпадения результатов второе или третье места (поделено быть не 
может), проводятся дополнительные «бои» по выше изложенной процедуре, за исключением 
того, что допускается только одно поражение.
h) В случае совпадения двух результатов на третье место, оставшихся после «боёв» за второе, 
проводится «бой» для определения третьего призёра.

i) В случае ничейного результата в любом из «боёв», этот «бой» будет повторён. «Бой» 
считается ничейным, если разница в счёте 5 очков или меньше.
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j) Предыдущие соперники и члены одной и той же команды по возможности должны быть 
разведены от встреч между собой, если только они не остались единственными соперниками.
Отстаивающий свой чемпионский титул, если он не член команды, рассматривается как 
личник, не принадлежащий какой-либо команде.
k) Если юниоры занимают одни и те же места в общем турнире, то для выявления их 
личных первого, второго и третьего мест будет организован специальный финальный турнир 
юниоров, результаты которого не будут влиять на их личные места в общем турнире (не 
изменят командную классификацию).

1) Победы в дополнительных «боях» за второе и третье места см. пункты 4.4.16.g  и  
4.4.16.h  для выполнения разрядных нормативов учитываются.

4.4.17. Командная классификация.

a) Каждая участник занимает место в соответствии со своим числом побед, не считая 
дополнительных «боёв», которые используются для определения второго и третьего мест, 
когда это необходимо.
b) Для командного первенства число  побед всех  участников команды, учитывается 
без учета  дополнительных  «боёв».  
c) Команда, выигравшая большее число «боев» согласно пункту 4.4.17.b. занимает более 
высокое место. Если число выигранных боев у нескольких команд совпадает, то более высокое 
место занимает команда, сумма личных мест участников которой меньше. Если и сумма мест 
всех участников команд одинакова, то первенство определяется по сумме мест двух лучших 
участников, а при равенстве по месту одного лучшего участника. Команда из трех участников 

ставится выше команды из двух участников, а та, соответственно выше команды из одного 
участника.

4.4.18.    Судьи и хронометристы.

Организаторы должны назначить судейскую коллегию из трёх судей, выбранных из списка 
судей, предлагаемых Национальными федерациями и одобренных CIAM по их 
профессионализму и опыту. Судейская коллегия должна иметь как минимум один общий 
язык. Для Чемпионатов Мира и Континента и для других закрытых международных 
соревнований все члены судейской коллегии должны иметь разное гражданство. На 
открытых международных соревнованиях члены судейской коллегии должно быть минимум 
двух национальностей и только двое из них должны быть одобрены CIAM.

Для каждого участника Чемпионата Мира и Континента назначаются три (для открытых 
международных - два) счётчика-хронометриста, подробно осведомленных о своей задаче и 
обученных во время тренировочных полетов. Они ответственны только за счёт участника. 
Если потребуется, они могут спросить совета у судейской коллегии или начальника старта.

Примечание: Курсивом выделены дополнения к правилам ФАС России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4А – РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУДЕЙ КЛАССА F2A

F2A – по существу простой класс, но необходимо, чтобы не было разночтения правил на 
разных соревнованиях, для этой цели и написано, данное руководство для судей.

4.1.1. Определение скоростной модели
Не требует дополнительных пояснений.

4.1.2. Характеристики скоростной модели
При замере площади крыла модели необходимо включать в нее участки площади 
фюзеляжа примыкающие к крылу и стабилизатору модели, и как, бы служащие их 
продолжением до продольной оси модели.

У модели должно быть проверено наличие механизма принудительной остановки двигателя.

Работа механизма принудительной остановки двигателя должна проверяться перед каждой 
попыткой.

Механизма принудительной остановки, проверяется следующим образом:

1. Из эластичной заправочной бутылки топливо заправляется в бак, пока не начнет 
вытекать через дренажную трубку, или трубку подачи топлива, отсоединенную от 
двигателя.
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2. После запуска двигателя и проверки механизма принудительной остановки, путем 
отсоединения от двигателя можно было убедиться, что топливо вытекает из бака (не 
закончилось)

3.   Заправочная, эластичная бутылка должна иметь емкость, примерно 100 мл и должна 
быть оснащена топливным фильтром.

4.1.3.  Топливо       
Топливо должно составляться обязательно с использованием касторового масла первого 
отжима. Не допускается добавка к нему синтетического масла и других присадок, в том 
числе масла, марки «Castrol M», которое может содержать присадки.
Стандартное топливо должно поставляться по всему миру. Топливо смешивается в 
объемных пропорциях и должно быть тщательно перемешано. Плотность топлива должна 
быть промерена ареометром. Качество топлива должно быть проверено судейской 
коллегией FAI.

4.1.4.  Диаметр кордовых нитей        
Проверка толщины кордовых нитей не должна вызывать вопросов но:
Проволока кордовых нитей, должна быть однородной без каких, либо покрытий и оболочек 
см пункт. 4.1.7.
Микрометр для измерения толщины кордовых нитей должен соответствовать п. 8.1.1. 
приложения 4Е, и должен быть представлен организаторами соревнований. 

4.1.5. Длина дистанции      
Длина дистанции полета должна быть 1 километр.
Радиус круга должен быть 17,69 м (9 кругов = 1 км).

4.1.6. Испытание кордовых нитей
При проверке кордовых нитей на прочность усилие должно быть приложено к самой 
рукоятке, а не к ее горизонтальному стержню.
При натяжении кордовых нитей, при проверке на прочность, замеряется также, их длина 
которая подгоняется в размер со стороны рукоятки управления.

4.1.7. Вилка и пилон управления
Горизонтальный стержень ручки управления должна быть в непрерывном контакте
с вилкой пилона в течение всего официального полета.

Это означает, что стержень рукоятки должен быть за вилкой и выше V-образных ее выступов.

Обязательно стержень должен быть в контакте с вилкой в течение всего зачетного полета.

Стержень может быть выше или ниже "V" или один конец стержня может быть перед вилкой.

Любое из указанных положений, кроме указанного на рисунке делает управление моделью 
более трудным, и спортсмен сам будет стремиться к правильному положению ручка на вилке 
пилона.

V-образные выступы вилки, помогают спортсмену правильно установить ручку управления, 
ведь при осуществлении полета, он не имеет возможности смотреть на вилку пилона, и делает 
это на ощупь, и никакая другая позиция не дает преимущества в скорости.
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Расстояние между выступами на стержне ручки должно быть от 60 мм до 79 мм, чтобы он 
входил в вилку пилона.

4.1.8.  Зачетный полет
Участник имеет в распоряжении 3 минуты, с момента подачи команды, в течение которых, он 
может снимать рукоятку с пилона и устанавливать на пилон.

В течение этих 3 минут должен начаться зачетный полет, полет может быть окончен и после 
окончания 3-х минутного времени.

4.1.9.  Попытки
Участник не может получить вторую попытку без первой согласно параграфам. 4.1.3. и 4.1.6.

Вторая попытка предоставляется: 
- Через 5 минут после первой попытки.
- Попытки должны предоставляться, так чтобы члены одной команды выходили на старт, с 
промежутком не менее 15 минут. 
-.Все получающие попытку делятся на три равные группы6 А, В и С. 
- В первом туре сначала летает группа А, затем В и после С.
- Во втором туре сначала летит группа В, затем С и после А.
- В третьем туре сначала летит группа С, затем А, и после В.
- В конце каждого летного часа объявляется 10-ти минутный перерыв.
- Все получившие вторую попытку в туре, должны осуществить ее в конце этого тура.
- Вторые попытки могут быть предоставлены после полета определенной группы.
- Десятиминутные перерывы могут быть сдвинуты для выполнения вторых попыток.
- Очередность попыток: представляется в порядке, в котором были первые попытки.

4.1.10. Окончание официального полета
Звуковой сигнал об окончании зачетного полета подается одним из судей-хронометристов.

4.1.11. Количество полетов
Пояснений не требует.

4.1.12. Количество помощников
Только члены команды и руководитель команды имеют право запускать и 
регулировать двигатели.

В случае полной команды, два ее члена и будут помощниками.

В случае неполной команды в качестве помощников могут использоваться болельщики, или 
зарегистрированные участники, выступающие по другим видам моделей, но они не имеют 
права запускать и регулировать двигатели.

Они могут быть помощниками только в одной команде.

Участники не могут выступать в качестве помощников в командах соперников. 

Трудноосуществимое предложение, что каждый участник может запускать и регулировать 
двигатель на своей модели, и не более чем еще один в команде, в качестве помощника.

4.1.13.   Начало хронометража
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- Момент установки ручки управления на пилон должен определить, не начальник старта, 
наблюдающий за поведением спортсмена, а старший из хронометристов.
- Он, же должен подать сигнал об этом.
- Он, же считает два круга установившегося полета и считает круги в обратном порядке: 
два, один, при пролете моделью определенной отметки.
- Секундомеры включаются при пересечении отметки моделью в начале следующего круга 
за командой «один».
- Судьи хронометристы должны расположиться за спиной друг, друга, не рядом.
- При использовании электронных систем измерения времени: старший хронометрист 
включает основную систему, а второй хронометрист резервную.
- Начальник старта, наблюдающий за участником должен немедленно сообщать при отрыве 
спортсменом рукоятки от вилки пилона.
- Начальник старта и судьи хронометристы должны знать свои обязанности и иметь опыт 
судейства данных соревнований.

4.1.14.  Высота полета    
- Для наблюдение за высотой полета должны быть назначены два судьи.
- Эти судьи должны быть расположены так, чтобы уровни их глаз совпадали, с 
максимальной и минимальной, разрешенными высотами полета.
- Ограничение высоты полета действует только в течение зачетных кругов полета.

4.1.15.  Отмена полета    
Пояснений не требует.
 
4.1.16.  Количество судей и хронометристов    
Пояснений не требует

4.1.17.  Классификация    
Пояснений не требует.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ:

Для тренировочных полетов официально должно быть выделено время и место, составлен 
график, где каждый из участников должен получить время на не менее чем на 10 
тренировочных полетов.

Тренировочные полеты не допускаются во время проведения туров соревнований и в 
обеденное время, чтобы участники, летающие в конце тура, не имели преимуществ перед 
другими.

Можно проводить тренировочные полеты в свободные дни и после окончания туров 
соревнований.

Участники соревнований сами могут договориться, об использовании тренировочного 
времени. Удобно по очереди совершать по одному полету, и освобождать кордодром, для 
других участников используя время до следующего полета для обдумывания дальнейших 
регулировок двигателя. Таким образом, экономится тренировочное время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4B – РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУДЕЙ ПО КЛАССУ F2B.

4B.1 Цель

Данное руководство для судей создано в помощь судейству и оцениванию комплекса 
пилотажа в классе F2B, соревнований Международной  Федерации Аэронавтики (FAI). 
Его следует использовать как для подготовки потенциальных судей F2B, так и для 
поддержания профессионального уровня у действующих судей. Руководство для судей 
является неотъемлемой частью Спортивного Кодекса Международной  Федерации 
Аэронавтики, раздел IV, том F2 в применении к классу F2B.

4B.2 Квалификация судей и отбор судей для соревнований

Национальная федерация каждой страны, имеющая судьей F2B, которые принимают 
участие (или желают участвовать) в судействе международных соревнований в классе 
F2B, обязана гарантировать, что каждый из ее судей, отвечает определенному 
стандартному уровню профессионализма и поддерживает его. Каждая национальная 
федерация обязана:

a)  Осуществить перевод на родной язык тома F2 настоящего кодекса, применительно к 
классу F2B (параграф 4.2), и данного Руководства для судей;
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b)  Обеспечить необходимые условия и мероприятия для полной подготовки каждого 
судьи, т.е. организовать регулярные и периодические тренировочные курсы, состоящие из 
теоретических занятий (в классе) и практических (полеты) для детального изучения и 
проверки знаний настоящего Спортивного Кодекса и Руководства для судей.

c)  Осуществлять официальный учет участия в таких тренировочных сессиях всех судей, 
относящихся к национальной федерации. Данная учетная запись должна фиксировать 
дату, длительность и количество отсмотренных полетов во время соревнований, а также 
содержать отдельный подробный список всех национальных и международных 
соревнований, в которых судья принимал участие как член судейской бригады. 

d)  Установить отборочные критерии, где четко будет определен необходимый минимум 
подготовительных тренировочных сессий и судейства национальных соревнований в 
классе F2B высокого уровня, позволяющие выдвигать кандидатуру будущего судьи для 
участия в судействе международных соревнований. 

Соблюдение всего вышеизложенного гарантирует, что судейство всех международных 
соревнований в классе F2B осуществляется на едином уровне.
Также эти меры дадут возможность организаторам международных соревнований быть 
уверенными, что все приглашенные или номинированные судьи действительно имеют 
необходимую квалификацию и опыт. Организаторы мировых и континентальных 
первенств обязаны представлять на рассмотрение список выдвигаемых кандидатур судей с 
информацией об их квалификации от национальной федерации, см. пункт с, в 
Национальную федерацию и Подкомитет кордового моделизма F2 Международной 
Комиссии по авиамоделизму.

Для поддержания постоянного резерва квалифицированного международного судейства 
Национальным федерациям рекомендуется применять, с внесением необходимых 
изменений, критерии и процедуры, описанные в пунктах. a – d включительно, для отбора и 
подготовки судей национального уровня.

4B.3 Спортивный Кодекс и Знание комплекса фигур F2B

Основными требованиями для справедливого, точного и единобразного судейства 
являются:

a)  четкое понимание всех применяемых положений и определений, содержащихся в 
разделе IV Спортивного Кодекса Международной Федерации Аэронавтики;

b)  глубокое и детальное знание всех действующих правил F2B и комплекса фигур;

с)  полное знание Руководства для судей.

Обязательно самостоятельное изучение всех вышеизложенных пунктов наравне с 
регулярными подробными теоретическими занятиями (в классе), так и на кордовых 
площадках. В процессе тренировок должны рассматриваться все практические вопросы 
судейства соревнований в классе F2B высокого уровня. Следует подчеркнуть, что не 
одобряется личная интерпретация описания фигур, комплекса фигур и правил 
пилотирования – задача данного Руководства и нового Кодекса правил исключить само 
желание такой субъективной оценки.

4B.4    Критерии судейства
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Для получения полной картины каждой фигуры комплекса, судьи должны фокусировать 
внимание на четырех основных аспектах:

a)    Геометрия

Геометрия  - это очертание или общий вид всей фигуры. Также это понятие относится к 
положению каждого элемента, составляющего фигуру в целом. В фигурах состоящих из 
множественных повторяющихся элементов (напр. три последовательные обратные петли), 
важным критерием является сохранение очертания каждой петли  при всех повторениях; 
при последовательных фигурах каждая последующая  должна быть исполнен  в том же 
самом месте, что и первоначальная - наложение. Форма каждой фигуры должна 
соответствовать описанию, напр. круглые петли не должны содержать плоских участков; 
квадратные фигуры должны иметь четко обозначенные углы, соединенные «прямыми 
линиями». См. Параграф 4.2.15.1 правил F2B.

b)    Размер

Размер фигур определяется углом возвышения (измеряется в градусах по отношению  к 
нормальному уровню полета 1,5 метра). Судьи должны отслеживать отклонения  в ту или 
иную сторону от требуемых углов возвышения в 45°, 42° и 90° по верхней точке 
выполняемого элемента, и соответственно ошибкам, оценивать размер фигуры в целом, 
который будет либо больше, либо меньше установленного соответствующим правилом. 
Такие ошибки должны понижать судейский балл. Рекомендуется использовать точки 
привязки к местности для помощи судьям в определении уровня полета на 1,5-метровой 
высоте  и азимута угла в 45° (1/8 круга). Приветствуется установка организаторами в 
местах проведения соревнований соответствующих меток - маркеров, особенно там, где 
недостаточно естественных ориентиров. Судьи должны практиковаться в использовании 
ориентиров на местности и установленных меток на местах проведения соревнований, в 
процессе, серии «пристрелочных» полетов,  проводимых до начала каждого соревнования. 
См. параграф  4B.15 ниже.

с)  Пересечения

Оценивание пересечений (и, следовательно, само начисление баллов) различных 
элементов комплексных фигур также проще осуществлять при привязке к точкам на 
местности и/или меткам для запоминания визуальной позиции модели, когда она 
проходит точку пересечения в первый раз во время маневра. Затем, сравнивая 
зафиксированную точку с положением модели при прохождении той же точки 
пересечения в последующих элементах фигуры, судьи легче смогут измерить угол, под 
которым участник проходит точку пересечения. Как уже говорилось выше, желательна 
установка соответствующих меток в местах с отсутствующими естественными точками 
привязки к местности. См. параграф. 4B.15

d)   Нижнее положение

Нормальным уровнем полета при выполнении фигур принято считать высоту 1,5 метра, с 
разрешенным отклонением +/- 30 см.  Нижнее положение модели для каждого элемента 
фигуры четко определено и должно оцениваться судьями соответственно, см. ниже: 
параграфы 4B.7. и 4B.10, обращая особое внимание на примечания, касающиеся значений 
и допустимых отклонений, описанных в пункте 4.2.15. Правил F2B.

4B.5 Общие комментарии к оценке выполнения фигур.
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Несмотря на то, что в действительности полеты кордовых авиамоделей осуществляются по 
поверхности полусферы, с точки зрения пилота, все фигуры выполняются на двухмерной 
плоскости. Другими словами, поскольку все точки полусферы находятся на равном 
расстоянии от пилота (длина корда), все маневры воспринимаются пилотом, как бы 
нарисованными на листе бумаги. У расположенных вне круга, судей далеко не лучшее 
положение для наблюдений. Поэтому процесс оценивания зависит во многом от 
индивидуального анализа и понимания ситуации, с поправкой на неидеальное положение, 
которое судья обязан учитывать при выставлении оценок. Тем не менее, существует 
несколько точных определений и значений в описании фигур, которые позволяют судьям 
выставлять справедливые и точные оценки. Это:

a)  Опознавание 1,5-метрового уровня высоты полета, +/- 30 см;

b)  Определение высоты по углу возвышения в 45° ;

c)  Определение высоты по углу возвышения в 42°;

d)  Определение положения, непосредственно над центром летного круга (над головой 
участника, в положении стоя);

e)  Опознавание вертикальных траекторий полета (перпендикулярно поверхности земли);

f)  Опознавание горизонтальных траекторий полета (параллельно земле);

g)  Определение максимального радиуса в 2.1 м при резкой смене направления, 
отвечающего требованиям к полету модели под максимально острым углом. См. 
параграф. 4B.8;

h)  Определение точных точек «Старт» и «Стоп», определенных правилами F2B для 
каждой фигуры (пункт а) «Начало фигуры» и пункт x) «Конец фигуры»); 

i)   Принятие факта, что все вышеперечисленные параметры, определяются и оцениваются 
по отношению к точке взгляда участника. Судьи должны делать поправку на размер 
модели, длину корда и различие в положении участника и судей;

j)  Судьи также должны принимать во внимание требования правила п. 4.2.11 которое не 
только ограничивает, на сколько судьи могут перемещаться по отношению к их 
первоначальной позиции (в следствие изменения направления ветра) в течение одного 
официального полета ( +/- 1/8 круга), но и время для этих перемещений. 

4B.6    Оценка объективных ошибок 

Системный подход к снятию баллов обеспечит унификацию стандартов судейства 
соревнований F2B. Данная система может применяться по отношению ко всем фигурам 
следующим образом:

a)  Рассматривая в качестве примера высоту полета, от судей ожидается присуждение 
максимального количества баллов, в случае если модель остается в пределах указанных 
параметров и допустимых отклонений, в течение всех оцениваемых кругов движется 
плавно, без видимых изменений в высоте (т. е. без рывков и резких перепадов высот на 
протяжении всей фигуры).
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b)  Случай, когда траектория полета немного выходит за границы допустимых 
погрешностей (например, отклонение от траектории 40 см, вместо указанных правилами 
30 см), должен восприниматься как мелкая ошибка, за которую могут быть сняты от 0,5 до 
1 балла.

c)  Двукратное превышение величины допустимой погрешности, уже считается средней 
ошибкой, и может привести к снижению оценки на 1 балл и более.

d)  Ошибка, когда отклонение траектории дважды превышает допустимую погрешность, 
считается значительной и может привести к снижению от 1,5  до 2 баллов. 

Для успешного применения данной системы, судьи должны тренироваться в умении 
определять отклонения от 30 до 60 см с расстояния примерно в 45 м. Для этого требуются 
необходимые и повторяющиеся демонстрационные полеты, для формирования навыка 
быстрой оценки этих показателей. Такие тренировки настоятельно рекомендуются всем 
судьям и должны касаться различных допустимых отклонений, определяемых в описании 
фигур. См. также параграф. 4B.9, ниже.

4B.7    Оценка субъективных ошибок.

a)          «Плавно» и т.п.

Понятие «плавный полет» субъективно, поскольку не может быть замерено. Аналогично, 
утверждение, типа «... модель должна сделать два плавных стабильных круга...» сложно 
трактовать при оценивании недостаточной плавности и вынесении оценки участнику 
соревнований. Общей рекомендацией для определения стабильности и плавности полета 
может являться отсутствие извилистости полета, раскачивания и резких рывков. При 

этом , извилистость раскачивание и рывки являются ошибками, и каждый судья должен 
по мере их фиксирования, применять понижающий балл, в зависимости от серьезности 
того или иного нарушения. См. также параграф. 4B.10.

b)    Радиусы поворота

В описании, таких фигур как: квадратная петля, квадратная восьмерка, треугольник и 
т.д. говорится, что «модель должна поворачивать, как можно круче (резче). Поскольку 
судьи не могут точно определить был ли поворот осуществлен в пределах  радиуса 1,5 
– 2,1 м, они опираются на подход максимально крутого поворота. Следовательно, 
наивысшие оценки заслужат модели, осуществившие поворот под наиболее острым 
углом (при соблюдении углов возвышения и/или высоты полета), и, соответственно, 
низшие – при наибольших углах (плавных) поворота.

4B.8 Интерпретация ошибок

a)  Каждая фигура определяется количественными показателями, размером, формой и 
положением. Потому судьи могут отмечать ошибки.  Но в правилах не говорится о 
степени и соотношении серьезности данных нарушений. Поэтому  задача судьи двоякая: 
во-первых, ему, или ей необходимо подсчитать общее количество ошибок, во-вторых, 
определить насколько каждая ошибка снизит средний балл за ту или иную фигуру. Как 
основной принцип, следует оценивать фигуру, выполненную с большим количеством 
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серьезных нарушений, ниже, чем выполненную с небольшим количеством мелких 
ошибок.

b)  Тем не менее, судьи должны отмечать, если фигура выполнена с очень большим 
количеством ошибок, даже если каждая содержит небольшие отклонения от описания 
фигуры. Будет вполне логичным присудить за такое выступление более низкую оценку, 
чем за то, в котором был допущено немного ошибок, трактуемых, как серьезные 
нарушения. Это один из навыков, который необходимо развивать и применять в 
судействе. См. также параграф 4B.10.

4B.9 Начисление баллов

a)  Сложные и повторяющиеся фигуры

Многие фигуры состоят из нескольких элементов, в свою очередь элементы могут 
дробиться на отдельные части. Но в итоге присуждается одна оценка за фигуру в целом. 
Аналогично следует оценивать фигуры, состоящие из повторяющихся фигур: например, 
три последовательных прямых петли, две горизонтальные квадратные восьмерки или 
фигура «четырехлистный клевер» (две перекрещивающиеся восьмерки) могут получить 
только одну оценку каждого судьи соответственно.

b)  Принципы оценивания

Судьи должны начислять баллы за фигуру только в промежутке, определенном точками 
«начало фигуры» и «конец фигуры», указанными в описании каждой конкретной фигуры. 
При прохождении моделью «начала фигуры», судьи должны следить за соответствием 
фигуры ее описанию, значениям и допускам. В случае безошибочного исполнения судья 
должен присудить максимальные 10 баллов. Но обычно в процессе выполнения фигуры, 
каждый судья замечает определенные отклонения от требований, и должен мысленно 
отнять балл/ы от потенциальных 10 баллов. Количество снятых баллов зависит от 

квалификации судьей нарушений, как мелкая, средняя, или грубая ошибка. См. параграф 
4B.7. Когда же модель достигает точки «конец фигуры», задача судьи суммировать все 
баллы, мысленно удержанные во время выполнения фигуры, и внести их в протокол: 
максимум - 10 баллов, минус сумма баллов удержанных в течение выполнения фигуры. Этот 
метод удержания баллов достаточно сложно освоить, и он требует практики и объяснений, 
но в результате дает более точный результат, чем при последовательном внесении каждой 
отдельной увиденной ошибки.

c)  Выставление оценок

Данная шкала оценок позволит судьям применять на практике вышеизложенные 
принципы. 

               Судейские наблюдения:           Присуждаемая оценка:

-          отсутствие каких-либо видимых отклонений 10 баллов
           от требований и значений

-          совсем немного ошибок и/или только мелкие ошибки     от 9,5 до 7,5 баллов *

-          немного ошибок и/или мелкие ошибки                   от 7,5 до 4,5 баллов**

-          большее кол-во ошибок и /или средние ошибки     от 4,5 до 2,5 баллов **
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-          много и /или грубые ошибки     от 2,5 до   1 балла  ***

Примечания к заполнению таблицы результатов:

* - кол-во начисленных в итоге баллов будет зависеть от общего количества ошибок, 
зафиксированных каждым судьей, и квалификации их всеми судьями как незначительные 
(мелкие);

** - кол-во начисленных в итоге баллов будет зависеть от общего количества ошибок, 
зафиксированных каждым судьей и от характера ошибки, по мнению каждого из судей 
(мелкая, средняя, грубая);

*** - как для **,  оценка 0 (ноль) возможна только в случаях, описанных в пунктах. 4.2.10 
и 4.2.15.2 Правил F2B.

d)  Судьи обязаны применять данную шкалу оценок, как рассмотрено выше. Это значит, 
что при идеальном выполнении фигуры  присуждается 10 баллов, (например: 
перевернутый полет, где модель ровно, горизонтально на спине летит на предписанной 
высоте +/- 30 см оба круга), и наоборот, при максимальном количестве ошибок, когда 
фигура уже практически не распознается, (например: две последовательные 
горизонтальные, квадратные восьмерки, начаты с высоты более 60°, углы пройдены по 
большим радиусам, прямые участки на разной высоте, пересечения не совпадают на 
несколько метров), присуждается 1 балл, возможно и меньше.

e)  Также следует отметить, что поскольку в Спортивном Кодексе Международной 
Федерации Аэронавтики нигде не описаны такие термины, как: «общее впечатление» или 
«стиль полета», точное и стабильное судейство действительно зависит только от общего 
количества учтенных ошибок и степени их отклонения от заданной нормы. Это касается и 
оценки субъективных элементов, не считая плавности полета, которая определяется в 

параграфе. 4B.8. Значит, каждая оценка участника должна исключительно зависеть от 
количества замеченных судьей ошибок и степени серьезности этих ошибок.

4B.10   Учет внешних факторов

а) Не допускается, чтобы судейские оценки учитывали влияние ветра при исполнении 
любой стадии фигуры. В параграфе 4.2.5 Правил F2B даются четкие указания для судей и 
организаторов соревнований  в вопросе погодных условий и ветра, не допустимых для 
проведения официальных полетов, следовательно, турбулентный или штормовой, 
порывистый ветер не должен оказывать влияние на оценки, выставляемые судьями, пока 
он находится в пределах, описанных в параграфе 4.2.5 Правил F2B. В случае, если ветер 
превышает допустимый предел, необходимо следовать инструкциям, содержащимися в 
параграфе 4.2.5. Иными словами, либо погода «летная», либо нет. И если она отвечает 
требованием параграфа. 4.2.5, судьи должны оценивать официальные полеты по тем же 
принципам, как и в безветренный день.

b)  Аналогично, параграф. 4.2.5 рассматривает грозовые явления как небезопасные для 
кордовых моделей, и также содержит указания, какие действия предпринимать в случае 
грозовых явлений или надвигающейся грозы во время соревнований. Тем не менее, в 
Правилах F2B говорится, что соревнования в классе F2B – всепогодное явление, и какими 
бы дискомфортными не были погодные условия, соревнования должны проходить в 
обычном режиме. Следовательно, судьи не должны изменять подход в выставлении 
оценок, несмотря на суровые погодные условия.
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с) В редких случаях, могут проявиться факторы, влияющие на возможность участника 
соревнования летать в соответствии с описаниями комплекса фигур. Например, когда 
используются одна или несколько площадок с травяным покрытием, неровности 
поверхности могут неблагоприятно сказаться на взлете или посадке при выполнении 
полетов. Отклонения от описанных процедур взлета и посадки, не наказываются судьями, 
если члены судейской бригады сходятся во мнении, что проблема вызвана дефектами 
площадки. Также, в параграфе 4.2.7 h, подпункт iii, Правил F2B приводятся другие 
возможные примеры (ребенок или животное в летном круге), но, ни один кодекс правил 
не может предусмотреть всех факторов. Поэтому судьи должны быть всегда бдительны, 
на случай непредвиденной ситуации, которая находится вне контроля участника и может 
негативно повлиять на выполнение официального полета. Если же, по мнению судей, 
данный случай произошел, судья должны быть готовы обратиться со своими 
наблюдениями и обоснованиями к Главному Судье, который может разрешить повторное 
выступление.

4B.11    Оценка фигуры, в случае пропуска судьей

Если судья по той или иной причине, пропустил наблюдение фигуры, он или она не 
должны вносить никаких оценок в судейский протокол, а только поставить крестик, в 
графе пропущенного маневра. Этот знак предупредит о необходимости подсчета и 
внесения средней арифметической оценки за проведение этого маневра, на основании 
баллов, начисленных остальными судьями при расчете общей оценки за полет.

4B.12  Нераспространение результатов 

Для предотвращения влияния любого характера, судьям не разрешается смотреть на 
показатели табло и/или положение участников до окончания соревнований. Также судьям 
не разрешается обсуждать ни индивидуальные официальные полеты, ни выполнение 

комплекса фигур. Такие же ограничения накладываются на обсуждение текущих и 
итоговых оценок с кем бы то ни было в течение всего соревнования. (с судьями, 
участниками соревнований, руководителем команды или зрителями). Главный судья 
обязан обеспечить ознакомление и выполнение данного правила всеми членами судейской 
бригады в течение всего соревнования.

4B.13    Подготовительные мероприятия судей перед стартом соревнований

Задолго до начала любых официальных полетов, Главный Судья должен встретиться с 
организатором соревнований и Начальником старта Соревнований класса F2B для 
определения/ назначения/ проверки:

а)   Исполняющего обязанности Главного Судьи и Начальника старта соревнований;

b)   Наличия необходимых естественных или искусственных точек привязки к местности, 
см параграф 4В.5. выше;

c)   Возможности проведения «пристрелочных» полетов для судей;

d)   Порядка выступления участников;

e)   Процедуры замера технических данных модели и кордовых нитей - длина, нагрузка на 
растяжение;
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f)   Процедуру приглашения участников соревнований;

g)  Кандидатур официальных хронометристов, и способов сообщения результатов судей;

h)  Методики организации работы протокольной службы;

i)   Продолжительности и хронометража полетов;

j)   Процедуры подсчета баллов;

k)  Процедуры квалификации и ранжирования;

l)  Организационных вопросов (питание, посадочные места, теневые навесы,
зонты, туалеты и т.п.) 

4B.14 «Пристрелочные» полеты для судей

После проведения организаторами соревнований «пристрелочных» полетов, судьи не 
должны обсуждать баллы, которые присудили. Вместо этого, им необходимо произвести 
пошаговый разбор, каждого элемента фигур, сравнивая и обсуждая личные подходы в 
оценке ошибок, включая степень серьезности ошибки, отмеченных в каждом фрагменте, 
каждого элемента, каждой выполненной фигуры. Для предотвращения нежелательной 
уравниловки в оценках, выставляемых судьями, конкретные баллы не обсуждаются. 
Организаторам соревнований не разрешается выпускать протоколы «пристрелочных» 
полетов. Используя копии схем комплекса фигур из Правил F2B, акцент в обсуждении 
должен быть сделан на количестве, характере и степени серьезности ошибок. Следует 
иметь в виду, что результаты таких обсуждений должны быть закрытыми и не 
разглашаться.

4B.15 Точки привязки к местности и специальные приспособления

Передвижные приспособления не должны использоваться. Если возможно, следует 
использовать имеющиеся, фиксированные точки привязки к местности для определения 
пересечений, вертикальных траекторий, углов возвышения, 1/8 круга (45° по горизонту), 
нижнего положения и длины элемента и/или отдельного фрагмента. Как говорилось в 
параграфе. 4B.4, организаторам соревнований, настоятельно рекомендуется сооружать 
необходимые маркеры, особенно при недостатке естественных точек привязки. Следует 
проводить калибровку этих меток перед каждым соревнованием до начала 
«пристрелочных» полетов для судей и результат обсуждения должен носить закрытый 
характер. Согласованность в использовании естественных точек привязки и искусственных 
маркеров должна быть достигнута всеми судьями до начала официальных полетов.

4B.16   Хронометраж

Принято возлагать функции хронометража на начальника старта (это является 
однозначным требованием при проведении мировых и континентальных чемпионатов и 
некоторых других международных соревнований). Во время иных состязаний, судьи 
должны назначить ответственного за это задание до начала официальных полетов, а также 
одобрить способы передачи результатов хронометража судьям. Результаты, 
зафиксированные официальным хронометристом, признаются окончательными, но в 
порядке перекрестной ссылки рекомендуется, чтобы Главный Судья запускал свой 
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секундомер одновременно с хронометристом. Если официальный полет участника 
соревнования превышает разрешенные 7 минут,  истекшее время должно быть отображено 
в протоколе. В случае несовпадения времени, зафиксированным Главным Судьей и 
результатом официального хронометриста, Главный Судья должен обратиться к 
официальному хронометристу и начальнику старта соревнований для решения проблемы.

4B.17  Последовательность

Судьи должны использовать последовательную шкалу начисления баллов на протяжении 
всех этапов соревнования. Эта шкала должна быть личным инструментом, 
основывающимся на количестве зафиксированных ошибок и личной оценке серьезности 
каждой ошибки. Эта личная шкала должна выстроиться в результате тщательного 
изучения действующего Спортивного Кодекса Международной Федерации Аэронавтики 
(в особенности, параграфа 4.2.15, относящегося к описанию комплекса фигур пилотажа), 
изучения Руководства для Судей и практического судейского опыта. На протяжении всего 
соревнования такая личная шкала должна оставаться неизменной и твердой и не 
подвергаться  влиянию таких факторов, как, например, обсуждение полета с другими 
(включая судей), погодные условия, скорость модели, ее тип, размер, цвет, звук мотора, 
или знание результатов и достижений кого-либо из участвующих в соревновании.

4B.18  Промежутки между фигурами пилотажа

a)  “… минимум в 1,5 круга»

Участникам допустимо совершать больше, но не меньше, чем 1,5 круга между каждой 
фигурой (плюс рекомендованный порядок входа и выхода из фигуры, описанного 
параграфом  4.2.14 Правил F2B). Если следующая фигура начата раньше, чем завершены 
обозначенные 1,5 круга (плюс рекомендованный порядок входа и выхода) то, за такую 
фигуру начисляется 0 (ноль) баллов, как и за любую другую, начатую раньше. 1,5 круга 

между фигурами позволяют судьям полностью обдумать и записать результаты выполненной 
фигуры до начала следующей.

b)  Оценка высоты промежуточных кругов

Высота промежуточных кругов носит только рекомендательный характер и, следовательно, 
не должна оцениваться. Но следует отметить, что Правила F2B (параграф 4.2.14) 
определяют диапазон,  в пределах которого должны осуществляться промежуточные  круги. 
Это сделано, чтобы время прохождения промежуточных кругов было не слишком коротким 
и позволяло судьям произвести надлежащие записи. 

с) Оценка попыток выполненных фигур пилотажа

Если участник предпринимает более одной попытки  выполнения одной и той же фигуры 
в течение официального полета, судьи должны оценивать только первую. Любые 
последующие попытки выполнения фигуры должны быть проигнорированы судьями. 
Аналогично, если участник, начав выполнение фигуры, не закончил ее, (например, в 
случае неожиданной  потери мотором мощности,  из-за которой участнику пришлось 
быстро уменьшить высоту полета), фигура, которая не была завершена, получает оценку 
0 баллов.

 

79



ПРИЛОЖЕНИЕ 4С – РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУДЕЙ КЛАССА F2С

Назначение этого руководства - оказание помощи, как судьям командных гонок, так и 
участникам гонок в проведении честного, доставляющего удовлетворение состязания.

Руководство определяется нынешним состоянием правил F2C, как это изложено в 
Спортивном Кодексе. Все сообщения о неясных пунктах  в правилах или руководстве, 
вместе с предложениями по их исправлению будут с благодарностью приняты 
подкомитетом по кордовым моделям самолетов и рассмотрены на мартовском заседании 
СIАМ.

4С.1. Судейская коллегия командных гонок

Все судьи должны хорошо понимать  друг  друга  на  каком-либо общем  языке. 
Рекомендуется, чтобы общий язык судей совпадал с языком, используемым для всех 
объявлений и предупреждений на соревнованиях, что уменьшит возможность ошибок и 
задержек.

4С.1.1.  В обязанность судей командных гонок входит обеспечение честного соревнования 
между экипажами и наказание нечестных (несправедливых) действий, результатом 
которых было бы преимущество для одного экипажа в ущерб другому.
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4С.1.2.  Обязанности судей, касающиеся сообщений о предупреждениях, 
дисквалификациях, перелетах, начинаются со стартового сигнала, однако, для 
обеспечения беспрепятственного течения соревнований, они должны помогать 
начальнику старта, контролировать другие аспекты соревнований в соответствии с 
текстом правил.

Например:

а)  Механики должны быть в защитных шлемах; 

b) Соблюдение 90 - секундного предоставляемого периода для прогрева двигателей и 30 
секундного - для последних приготовлений;

c)  Проведение  на кордодроме  недозволенных  полетов;

Сведения о нарушениях должны быть сообщены начальнику старта для принятия  мер.

4С.1.3.  До начала соревнований члены судейской коллегии должны распределить между 
собой определенные обязанности по объявлению предупреждений, использованию 
микрофона, ведению записей. Они также должны упражняться в совместной работе либо во 
время официальных тренировок, либо, что предпочтительней, просмотром видеозаписей с 
ближайших предшествующих чемпионатов. Рекомендуется, чтобы видеоаппаратура 
располагалась рядом с судьями, она не может использоваться судьями для принятия 
решений, либо быть доступной членам команд до окончания тура; но она может быть 
полезной: 

а)   Для просмотра членами судейской коллегии в спорных случаях;

b)   Для обсуждения на судейской коллегии, чтобы в дальнейшем улучшить судейство;

с)    Для просмотра судейской коллегией высшей инстанции в случае протеста;

d)    Для просмотра судейской коллегией и командами для лучшего, общего 
взаимопонимания; 

е)    Быть доступной  для судейской коллегии при подготовке к последующим соревнованиям.

4С.1.4.    Во время гонки судейской коллегии рекомендуются следующие мероприятия:

а)  До старта каждому судье поручается одна конкретная команда для наблюдения всего 
полета (предпочтительно чужую для судьи). Он будет, контролировать следующие моменты: 
запуск до команды "СТАРТ"; посадку модели в пределах круга; заступ  пилота из круга; 
нахождение ручки управления не на земле во время посадок и т.д. Его решения о 
нарушениях должны приниматься другими членами судейской коллегии  безоговорочно, и 
назначаться  соответствующее  наказание.

b)  Помимо этого, в течение гонки все три судьи должны следить за всеми тремя гонщиками. 
Судьям рекомендуется комментировать гонку, что позволит им быстро замечать любые 
нарушения;
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c)  Предупреждение или дисквалификация выносятся при устном согласии двух судей. Во 
время соревнований нет времени на споры и решение должно быть принято максимально 
быстро;

d) Судейская коллегия должна принимать быстрые и четкие решения о нарушениях и 
в отношении экипажей, которым была создана помеха, и не перекладывать ответственность за 
решения на начальника старта, или главного судью, которые могли и не видеть данных 
нарушений; 

4С.1.5.  Правила F2C гласят, что экипажи, заметившие, что результат гонки нечестен, должны 
подавать протест. Судейская коллегия должна поощрять осуществление этой возможности.

4С.1.6.  В равной степени важно, чтобы судьи следили за положением моделей  в  полете,  на 
случай  столкновения.

4С.1.7.  Предупреждения должны сообщаться экипажам немедленно, чтобы экипажи сразу 
могли их устранить. Пилот обязан немедленно реагировать на предупреждение, данное 
судьей, если пилот не реагирует на предупреждение, то он может получить за это, же 
нарушение второе предупреждение. Как пример: пилот пытается совершить обгон, но 
безуспешно, получает предупреждение, но в течение трех кругов продолжает маневр, за этим 
следует второе предупреждение. 
   
4С.1.8. Все предупреждения должны, даваться короткими стандартными фразами. Наиболее 
распространенные из них, приведены ниже  в параграфе 4С.2. Любые сообщения со 
стороны судей должны быть короткими, с тем, чтобы зря не отвлекать пилотов.  Команды 
должны подаваться по цвету пояса экипажа, а не по именам.

4С.2.  Команды, подаваемые судьями:

4С.2.1. «WHIPPING», «ПОДГОН» - приложение физической силы для увеличения 
скорости модели. Возникает, когда модель находится позади перпендикуляра к туловищу 

пилота, см. пункт правил 4.3.7.f. См. также рис. 1 и 2 в конце руководства.  Это 
определяется  положением  ручки  управления (Р) относительно центра круга (или  центра 
вращения  Ц) и модели (М). Центр вращения определяется, как показано на рис.2, путем 
наблюдения за движением ручки управления, принимая, в качестве точки отсчета крайние 
левое, и правое положения ручки управления.

4С.2.2. «BLOCKING», «БЛОКИРОВАНИЕ» - определяется, как препятствование 
другому пилоту положением корпуса или руки занять нормальное положение для 
управления моделью и, тем  самым,  замедляя скорость его модели. см. рис.1d. 
Блокирование вызывается расположением корпуса и позой блокирующего пилота. С 
корпусом между линиями 3 и 4 блокирование может вызываться в большей (а) или 
меньшей (b) степени вращением (поворотом) плеч. Предупреждение должно даваться, как 
только обгоняемый пилот начал блокирование, отсрочка может привести к более 
серьезному и потенциально более опасному положению. Участники, блокируемые более 
медленным соперником, часто пытаются выйти из этой ситуации, совершая перехлест 
кордовых нитей, а блокирующий пилот, получив предупреждение за это, остается в том же 
положении, в этом случае блокированный пилот не должен наказываться за перехлест в 
течение короткого времени, пока он ликвидирует получившийся перехлест. Чрезмерное 
блокирование, прямо препятствующее обгону, является нарушением, ведущим к 
дисквалификации см.пункт 4.3.9.n.
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4С.2.3. «PIVOTING», «ВРАЩЕНИЕ» - определяется, как нахождение ручки управления в 
центре круга, в то время как корпус пилота находится позади центра.

4С.2.4. «TAKING THE CENTRE», «ЗАНЯТИЕ  ЦЕНТРА» - определяется, как 
положение пилота, когда он занимает центральное положение в кругу, вынуждая других 
пилотов ходить вокруг него. Это положение возникает, когда пилот не поворачивается, 
чтобы  идти  вперед  после  завершения  обгона.

4С.2.5. «LINE SHORTENING», «УКОРАЧИВАНИЕ КОРД» - возникает в следующих 
случаях:

а) Центр  вращения  впереди  ручки  управления;

b) Ручка управления отведена из правильного положения, впереди корпуса пилота.

4С.2..6. «ILLEGAL HANDLE POSITION», «НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ 
УПРАВЛЕНИЯ» - возникает,  когда пилот управляет не в соответствии с правилом 4.3.7.f. 
Часто  это  предшествует  ситуации  блокирования.

4С.2.7. «PILOT INTERFERENCE», «ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПИЛОТА» - определяется, 
как:

-   Задержка; 

-   Или отталкивание другого пилота, что препятствует его нормальным действиям;

-   Или помеха другому пилоту в перемещении для правильного занятия «свободного 
пространства» путем поднятия его рукоятки рукой или локтем;  

-   В случае если пилот только касается соперника, чтобы помочь ему сориентироваться, 
предупреждение не дается.

4С.2.8.   «PILOTS GO TO THE CENTRE», «ПИЛОТАМ ЗАНЯТЬ ЦЕНТР» - Команда 
подается, если условный центр, вокруг которого ходят пилоты смещается к краю круга 
радиусом 3 метра, что может сделать невозможным посадку или взлет модели находящейся 
на земле. Данная команда, сама по себе, не ведет к наказанию в виде предупреждения, но 
если действия пилотов после подачи команды, реально не позволили кому, либо из пилотов 
произвести взлет, или посадку, тогда предупреждение выносится виновным.

4С.2.9.   «STOP RACING – SAFETY», «ПРЕКРАТИТЬ ГОНКУ-ОПАСНОСТЬ» - При 
подаче этой команды все участники гонки должны выполнить ее немедленно. После подачи 
этой команды результаты гонки аннулируются, а виновные соответственно наказываются. 
Команда подается судьей при возникновении во время гонки реальной опасности, и 
безоговорочно поддерживается судейской коллегией.

4С.2.10.  «SERIOUS BREACH – DISQUALIFIED», «СЕРЬЕЗНОЕ НАРУШЕНИЕ-
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ» Команда подается в случае многочисленных серьезных 
нарушений правил одной из команд, и есть необходимость в немедленном пресечении их 
действий, во избежание более серьезных последствий. Нарушения, при которых подается 
эта команда, описаны в пункте 4С.3.2.  

4С.3.    Положение пилотов во время гонки:

83



4С.3.1. Судьи должны следить за правильным положением каждого пилота в круге. Оно 
должно быть следующим:

а)  Пилоты должны ходить по кругу, касаясь друг друга левыми плечами, их левые плечи 
должны быть вплотную к центру круга.

b)  При обгоне, обгоняющий пилот должен обойти обгоняемого со стороны спины, касаясь 
его и вклиниться между пилотами сделав между ними шаг правой ногой, и далее двигаться 
касаясь их левых плеч, своим левым плечом. Если при этом между обгоняющим и 
обгоняемым пилотами возникает зазор, то обгоняющий пилот оставляет центр между собой 
и моделью, тем самым, укорачивая радиус полета и соответственно путь модели.

с)  Пилоты должны двигаться по кругу, постоянно шагая правой ногой вперед, в 
соответствии с положением модели в полете. Если пилот не движется правой ногой вперед, 
по кругу, то оказывается за центром круга. 

4С.3.2. Судьи должны научиться определять правильность расположения пилотов во время 
гонки. Оно определяется расстоянием между пилотами.

Когда происходит обгон, и есть пространство между обгоняемым и летящим впереди 
пилотами, обгоняющий пилот не может пронести свою ручку управления над головой 
обгоняемого пилота без перехлеста кордовых нитей, см. рисунок 4.3.2.1. появляется 
ситуация блокирования. Эта ситуация возникает по вине обгоняемого пилота в случаях:

  -  Если его левая рука находится между ним и обгоняющим пилотом;
  -  Если его левое плечо находится между ним и обгоняющим пилотом;
  -  Если обгоняемый пилот находится за центром из-за запаздывания его движения по кругу
     шагами правой ногой вперед;

При возникновении ситуации блокирования, если третий пилот летит за пилотом, который 
уже совершает обгон см. рисунок 4.3.2.2. и между ними нет пространства, предупреждение

должно быть вынесено первому обгоняемому пилоту за блокирование, или нахождение за 
центром. Это предупреждение должно быть дано сразу при возникновении ситуации 
блокирования первого обгоняющего пилота.

Если обгоняемый пилот будет продолжать неправильное движение по кругу, ему должны 
даваться последующие предупреждения вплоть до дисквалификации, иначе это приведет к 
возникновению аварийной ситуации. 

  

                     Рис 4.3.2.1                                                      Рис 4.3.2.2

4С.4.  Действия экипажей во время гонки: 
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4С.4.1.  Пилот должен держать ручку управления по центру корпуса, рука вблизи от груди 
(примерно 10 см). Положение ручки управления ограничивается любым местом между 
серединой груди и лбом см. правило 4.3.7.f, ему позволено отодвигать ручку управления 
от корпуса (вперед), но по центральной  линии,  максимум на 3 круга во время обгона. Во 
время обгона голова пилота может быть отклонена от центральной линии для лучшего 
наблюдения за моделью. Во время взлета и посадки правило 4.3.7.f. не  применяется  (до 
2-х  кругов), но этим нельзя злоупотреблять.

4С.4.2. Правило 4.3.9. Предупреждения и дисквалификация:

Важно помнить, что предупреждения даются в тех ситуациях, когда действия представляют 
собой опасность для других участников или их моделей. В общем, это означает, что если 
участник летает в одиночку и ведет себя как выше указано, он не может получать 
предупреждения, опасность для других участников возникает, только когда они участвуют в 
гонке. Судейская коллегия, однако, не может ждать с предупреждением до того времени, 
пока инцидент (столкновение) произойдет - это было бы нечестно по отношению к тем 
участникам, кому мешали во время полета, и чья модель, возможно, была разрушена. 
Обязанность судей давать предупреждения в подобных ситуациях следует рассматривать, 
как контролирующий механизм, поддерживающий удовлетворительный уровень 
соревнований таким образом, чтобы аварийных ситуаций не возникало.

Правило 4.3.9. гласит, что экипажи могут быть дисквалифицированы судейской коллегией 
за любое серьезное нарушение правил на гонку. Эти нарушения разграничиваются на:

  -  Нарушение безопасности;
  -  Неспортивное поведение; 

Некоторые действия экипажа можно квалифицировать, как нарушение безопасности, или 
неспортивное поведение. Например:

а)  Сразу после взлета пилот пилотирует модель слишком  высоко;
b)  Пилот, стоит с поднятой выше головы рукой сразу после взлета и до того, как он 
присоединится к другим пилотам в центре круга;

c)  Пилот после взлета не сразу присоединяется к другим пилотам в центре круга;

d)  Пилот, не наклоняет голову при заходе модели на посадку;

e)  Пилот не сразу после остановки мотора снижает модель ниже уровня  2  метра;

f)  Пилот во время пробежки модели по земле при посадке более 1 сектора, не пытается 
избежать кордовых нитей (перелетев их) другой модели, которая заправляется или 
запускается;

g) Пилот управляет моделью таким образом, что она летит в опасной близости от другого 
механика, то есть ручка управления должна находиться в круге диаметром 3 метра, по 
крайней мере, до последнего сектора;

h) Механик выпускает модель, сообщая ей ускорение;

i)  Во время обслуживания, регулировки, смены сектора, поимки модели, заправки или 
запуска механик держит модель или кордовые нити заметно выше поверхности  земли;
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j)  Механик выпускает модель, не убедившись, что ни одна другая модель не пролетает 
над его заправочным сектором (особенно приземляющаяся), вследствие чего ей 
приходиться пролетать сектор своего механика, (для пострадавшей команды перелет). 
Замечание: если происходит столкновение, экипаж, выпустивший модель, 
дисквалифицируется.

k)  В случае одновременных нескольких нарушений, когда судьи не успевают давать 
предупреждения отдельно за каждое из них, экипаж должен быть дисквалифицирован;

l)  Кроме того существуют нарушения указанные в пунктах 4.3.9.i. и 4.3.9.x. 

В случае пункта k) необходимо о произошедших нарушениях сообщить совершившему их 
экипажу в конце гонки.

4С.4.3. Если пилот дисквалифицирован, он должен сразу же (в течение 10 кругов) 
посадить модель. Если он не пытается посадить модель и продолжает препятствовать 
полету других пилотов, продолжающих полет без нарушений, судьи информирует 
судейскую коллегию о намерении снять его с соревнований. Дисквалифицированные 
команды могут апеллировать в судейскую коллегию и, если их протест удовлетворен, им 
предоставляется перелет. Их первоначальное время не будет засчитано, что, однако, не 
дает им никаких преимуществ, от полета после дисквалификации.

4С.4.4.  Правила пункта 4.3.7.n указывают, что в начале гонки и при промежуточных 
посадках пилот должен держать ручку управления и кордовые нити как можно ближе к 
земле. Судьи должны это понимать, как позу пилота - полностью присидя, и рука пилота с 
рукояткой управления ниже его колена, но гарантируется: 

a) Кордовые нити не касаются земли, чтобы не зацепиться за какие, то мелкие неровности 
земли. 

b) Кордовые нити достаточно низко от земли, чтобы они не могли помешать посадкам 
других моделей. 

Экипажи должны помнить об ответственности за помехи создаваемые другим экипажам в 
полете, при посадке, взлете и обслуживании моделей. 

При нормальной посадке обычно модель должна иметь достаточную скорость, чтобы 
проходить предшествующие посадке секторы на высоте не менее 0,5 метра, иначе 
механику будет трудно работать. См. схему.5. Есть случаи, когда посадка и взлет модели 
не могут проходить на высоте более 0,5 метра, в этом случае, пилот модели, находящейся 
на земле должен опустить ручку управления полностью до земли, чтобы взлетающая или 
совершающая посадку модель могла перелететь его кордовые нити.

4С.4.5. Правило 4.3.7.о. указывает, что гонка завершается по истечении 10 минут с ее 
начала (15 минут для финальной гонки), или если все экипажи завершили гонку. 
Следовательно, возможно для экипажей, наказание после того, как они завершили их 
индивидуальную гонку при условии, что другие участники ее еще не закончили. Судьи, 
должны накладывать соответствующие взыскания: предупреждение или 
дисквалификацию, в случаях определенных в разделе 4.3.9. Если экипаж получает 3 
предупреждения, то он автоматически дисквалифицируется.   
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Примечание: Если судьи усматривают, что неудачное управление моделью, после начала 
гонки, приведшее к повреждению моделей или оборудования других экипажей, было 
преднамеренным, то судьи могут рекомендовать Главному судье, дисквалифицировать 
экипаж на все соревнования за неспортивное поведение.

4С.5.     Стандарты оценки:

4С.5.1.  Соревнования состоят из трех отличающихся друг от друга разделов: туры, 
полуфиналы, финал.
 
Каждая часть соревнований ставит свои, свойственные ей проблемы для судей и 
участников.

Судейская коллегия должна ознакомиться с имеющейся практикой судейства и провести с 
экипажами собрания перед началом соревнований и перед финальной гонкой. 

Первая пара туров оказывает существенное влияние на уровень всех соревнований, нужно 
чтобы судьи и участники соревнований отдавали себе  в этом отчет. Судьи должны 
поддерживать одинаковый уровень судейства на протяжении всех соревнований, 
осознание участниками этого факта будет способствовать успешному проведению 
соревнований. Решения судей принимаются как следствие действий, происходящих в 
полетном круге. Очень важно, чтобы до начала первого тура у судейской коллегии было 
выработано полное взаимопонимание.

Полуфиналы - соревнования между спортсменами, занявшими самые высокие места, у 
которых весьма невелика разница в скорости и мастерстве. Судьи должны стремиться к 
тому, чтобы сохранять уровень, аналогичный тому, что был в турах, однако, это 
достаточно трудно, поскольку акцент должен быть другим по сравнению с экипажами, не 
имеющими столь значительную разницу в скорости, обгон затруднен, выше напряжение 
борьбы, учащаются ситуации с блокированием. Вновь основной обязанностью судей 
является поддержание равного уровня на протяжении всего полуфинала.

Финал - единственная гонка между тремя лучшими командами чемпионата. Дистанция 
вдвое большая, но до дисквалификации команды по-прежнему имеют право только на два 
предупреждения. Судить финал в той же точно манере, что и туры, невозможно, судьи 
должны давать предупреждения, когда нарушается безопасность полета, команда 
выигрывает в нечестной манере или препятствует действиям других команд, однако, 
следует быть в достаточной степени снисходительным при чисто технических 
нарушениях, непосредственно не влияющих на результат финала. Если команда получила 
три предупреждения и виновна в четвертом, судьям рекомендуется позволить 
продолжение гонки, с тем, чтобы результат определялся временем прохождения 
дистанции, а не диктатом судейской коллегии.

4С.5.2.  Все участники должны с пониманием воспринимать то, что различие 
предупреждений во время соревнований - результат изменения типа гонки, и что судьи 
будут пропускать без замечаний некоторые нарушения. Судьи наблюдают с неподвижной 
точки, и это следует принимать во внимание. Судьи не будут давать предупреждения за 
чисто технические нарушения, возникшие из, за  положения пилота. Судьи не могут 
контролировать одинаково все три команды, исключая только случаи значительной 
опасности  или  грубого нарушения  правил.

4С.5.3.  Правила гласят, что модель с выключенным двигателем не может лететь больше, 
чем 2 круга, и, если это происходит близко к концу гонки, очень важно, чтобы судьи 
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получили от хронометристов четкий сигнал, когда  модель  находится  на  98  круге, или 
на 198 круге во время финальной гонки. Чтобы можно было визуально убедиться, в счете 
кругов.

4С.6.     Общие положения:

4С.6.1.  Жеребьевка порядка полетов выполняется начальником старта в присутствии 
судей как можно раньше с тем, чтобы у спортсменов было возможно больше времени для 
подготовки. 

Жеребьевка обоих полуфиналов проводится одновременно используя положения пункта 
4С.6.2..

4С.6.2.  Если 3 участника одной национальной команды квалифицированы для 
полуфиналов, их имена располагаются по диагонали, имена других участников 
повторяющихся национальных команд располагаются  по  диагонали  к  первым  (буквы 
А  и  Б):
 
ABF  -  Участники 1 тура определяются по горизонтали; 
BAD -  Участники 2 раунда отбираются по вертикали; 
CEA  -  В каждом случае произвольная жеребьевка проводится  для  определения  выбора 
заправочного сектора.

4C.6.3.  Если при жеребьевке выпал полет, в котором участвуют только два экипажа, то 
этот полет должен быть вынесен на конец тура, чтобы в него можно было включить 
третьим экипажем, экипаж получивший «перелет». Судейской коллегии для этого полета. 
необходимо произвести новую жеребьевку стартовых секторов

4C.6.4. В случае «перелетов» производится новая жеребьевка стартовых секторов, если 
«перелет» не предоставлен всем трем экипажам вместе. 

4C.6.5.    Правило 4.3.6.c указывает, что судьям необходимо найти добровольцев для 
проведения полноценной гонки, если одному из экипажей выпадает полет в одиночку. В 
добровольцы для этой гонки нельзя брать участников, заинтересованных в результате 
экипажа, для которого проводится данная гонка. В чемпионатах мира и континентов, 
запрещается, использовать экипажи из той, же команды, разрешено использование 
добровольцев из команд, состоящих из одного экипажа.  

Пункт 4.3.10.с. разъясняет, что добровольцы не имеют права на попытку: Это означает, 
что:  

- добровольцы не имеют права требовать попытку согласно правилам 4.3.8.a и 4.3.8.c.

- для добровольцев полет в этой группе не является зачетным, и не заменяет других, 
официальных полетов в соревнованиях. 

4C.6.6. Одной из обязанностей судейской коллегии, является контроль технических 
характеристик моделей участников соревнований. Чтобы они были соблюдены.  

4C.6.7. Правило 4.3.4.n указывает, что «бак должен быть доступен для точного замера 
объема». Так, как баки с подводящими трубками, составляют для каждой модели 
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уникальные комплексы, то организаторы должны обеспечить судей необходимыми 
приборами и гарантировать:

а)  Ответственность участников за предоставление в распоряжение судей необходимых 
переходников к измерительным приспособлением, для стыковки с топливными системами 
своих моделей; 

b)  Ответственность организаторов за предоставление специального времени на замеры 
объема топливных систем моделей, для двух замеров; 

с)  Если объем топливной системы не может быть проверен путем двух замеров в течение 
отведенного для этого времени, то эти два замера должны быть произведены после 
назначенного времени;

4C.6.8.  Правило 4.3.9.k. указывает, что «экипаж должен быть дисквалифицирован, если 
механик заступает ногой в полетный круг более, чем на 0,5 метра». Это было введено, 
чтобы при доставании модели из круга механикам была обеспечена безопасность. Все, же 
экипаж не должен подвергаться дисквалификации, если механик заступит в круг одной 
ногой более чем на 0,5 метра при очевидной видимости механиком других, летящих 
моделей так, как модель, оставленная в круге, на очень небольшом расстоянии от него 
будет создавать помеху при посадке и взлете моделей соперников. (См. также пункт 
4С.4.2.g,  в котором сказано, что экипаж несет ответственность за помехи при взлете и 
посадке других моделей).   

Когда механик извлекает его модель из любой области круга за пределами нормальной 
посадки, он вероятно, будет делать это быстро и может при этом оказаться спиной к 
другим летящим моделям, при этом будет нарушена его безопасность, и в этом случае.
 экипаж надо дисквалифицировать

Примечание: также, экипаж должен быть дисквалифицирован, если механик 
чрезмерно зашел в полетный круг или иначе грубо нарушил правила 
безопасности.

Далее приведены схемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4D – ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ НА КУБОК МИРА

4D.1.   Классы моделей:  
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В соревнованиях на Кубок мира по кордовым моделям участвуют: скоростные модели – 
F2A, пилотажные модели – F2B, гоночные модели – F2C  и модели воздушного боя – F2D.

4D.2.   Участники:  

Имеют право участвовать в соревнованиях на Кубок мира все, кто принимал участие в 
открытых международных соревнованиях. 

4D.3.   Соревнования на Кубок мира:   

Заявки на проведение соревнований, являющиеся этапами Кубка мира должны быть 
поданы в FAI не менее, чем за год до их проведения, они должны быть утверждены в 
бюро СIАМ не позднее конца года предшествовавшего году соревнований, и после 
утверждения должны быть сразу включены в календарь соревнований FAI. Выбор 
соревнований осуществляется согласно следующему принципу:

а)  Максимум два соревнования в каждом из классов могут быть проведены в одной 
стране. Если страна располагается в более, чем 3 часовых поясах, то не более 2 
соревнований в каждом часовом поясе.

b)  Участникам соревнований в классе F2C может быть засчитан для Кубка мира только 
один результат (лучший) из двух соревнований проведенных в одной европейской стране, 
или в одном часовом поясе европейской страны.

4D.4.   Распределение занятых мест:  

Места присуждаются в случае завершения полета модели участника соревнований, и при 
этом завершить полеты должны, как минимум еще два участника из других команд. 
Участник (экипаж в классе F2C) завершили полет если:

- скорость его модели не равна нулю (в класса F2A);

- его оценка не равна нулю (в классе F2B);

- если время его модели не равно нулю (в классе F2C);

- если его модель участвовала в бою (в классе F2D);

В классе F2A места присвоенные участникам зависят от скорости их моделей в км/час.

В классах F2B, F2C и F2D баллы, начисленные участникам (или экипажам в классе F2C) 
будут зависеть от числа (N) участников (или экипажей в классе F2C), которые завершат, 
как минимум один полет на соревнованиях. Эти баллы определяются в зависимости от 
занятых мест согласно следующим таблицам:

а) N>20
Занятое место:   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16 17  18  19  20  21 
Баллы:               20 19 18 17 16 15 14 13 12 11  10   9    8    7    6    5    4    3   2    1    0

К этому количеству баллов добавляется дополнительно: за 1 место – 8 баллов, за 2 место – 
5 баллов и за 3 место 3 балла.

b) N<20 или N=20
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Занятое место:   1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 ……………N-1   N
Баллы:                N   N-1  N-2   N-3   N-4   N-5   N-6   N-7   N-8   N-9……………..2      1

Дополнительные баллы при этом рассчитываются следующим образом:

- для первого места N/3, с округлением до целого числа в большую сторону, но не более 7 
баллов;

- для второго места N/5, с округлением до целого числа в большую сторону, но не более 4 
баллов.

- для третьего места N/7, с округлением до целого числа в большую сторону, но не более 3 
баллов.

В случае одинакового количества баллов о двух участников (или экипажей в классе F2C), 
количество баллов делится на номер занятого в соревнованиях места, результат 
округляется до целых чисел в большую сторону, больший результат дает более высокое 
место.

4D.5.   Общие итоги Кубка мира:  

Общие места, занятые участниками (или экипажами в классе F2C) в Кубке мира 
определяются лучшей суммой баллов набранных в любых, трех соревнованиях этапов 
кубка в течение года. Обладателем Кубка мира становится участник (или экипаж в классе 
F2C), набравший наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов для определения трех, первых мест берутся лучшие баллы 
за четвертые соревнования, и если сумма баллов опять равна, то за пятые и т.д. Если и при 
этом количество баллов оказывается равным, то победитель будет определен по 
результатам трех, лучших для него соревнований следующим образом:

- в классах F2B и F2D баллы полученные в каждом из соревнований умножаются на 
количество участников в них, завершивших минимум один полет; победитель 
вычисленный этим способом должен быть только один;

- в классе F2A по лучшему результату скорости, а в классе F2C по лучшему результату 
времени;

4D.6.   Награждение победителей:  

Победителю присваивается звание чемпиона мира. Призами, медалями и дипломами 
подкомиссии по кордовым моделям СIАМ награждение по возможности.

4D.7.   Организация и контроль:  

Подкомиссия по кордовым моделям СIАМ несет ответственность за организацию 
соревнований на Кубок мира, и может назначать ответственное лицо или специальную 
комиссию для сбора результатов соревнований.

4D.8.   Информация:  

Подкомиссия СIАМ по кордовым моделям должна получать результаты каждого из этапов 
Кубка мира, пересчитывать и публиковать текущие позиции спортсменов в соревнованиях 
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Кубка мира. Она должна передавать результаты в средства массовой информации, а также 
за определенную плату предоставлять эти сведения любым юридическим, или физическим 
лицам. Конечные результаты Кубка мира должны быть направлены в FAI, а также в 
национальные федерации авиамодельного спорта. 

4D.9.   Включение соревнований в этапы Кубка мира:   

Национальные федерации должны предоставлять предложения по организации 
соревнований и включению их в календарь FAI, как этапов Кубка мира. Конечный выбор 
из имеющихся предложений делается бюро СIАМ, согласно параграфа 3. По окончании 
соревнований организаторы в течение месяца должны представить их результаты в FAI, 
согласно В.5.5. Любые неудачи в проведении соревнований и предоставлении 
информации о них анализируются в бюро СIАМ и учитываются при составлении 
календаря соревнований на следующий год.
 
4D.10.   Жюри СIАМ:  Подкомиссией по кордовым моделям СIАМ должно быть 
назначено жюри в составе трех ответственных лиц, для разбора протестов поступающих 
от участников соревнований. Жюри назначается сроком на 1 год, и в течение года 
разбирает все протесты. Любой протест должен подаваться в письменной форме на имя 
председателя подкомиссии СIАМ по кордовым моделям и сопровождаться денежным 
взносом в сумме 35 евро. В случае удовлетворения протеста денежный взнос 
возвращается.

Для Кубка мира замена судей в жюри СIАМ в течение года не должна производиться, в 
противном случае результаты соревнований будут аннулированы. Единственным 
исключением может быть выбытие судьи в последний момент. Представители FAI в 
судейских коллегиях на местах, могут быть заменены, но обязательно достаточно 
компетентными лицами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Е – ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОРДОВЫМ
                                        АВИАМОДЕЛЯМ
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Предисловие: Данное руководство призвано помочь организаторам международных 
соревнований. Рекомендации установлены практикой проведения подобных соревнований 
и не имеют обязательной силы, как спортивный кодекс FAI. Но, те не менее, эти 
рекомендации являются своеобразным стандартом для организаторов соревнований. 
Руководство применимо для проведения Чемпионатов мира и континентов. Оно, также 
используется при организации любых международных соревнований. В случаях, когда 
данное руководство, имеет отношение к правилам кодекса FAI, дается ссылка на пункты 
правил.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
Содержание:
Информация………………………………………………………………..1
Открытость информации………………………………………………….2
Расписание соревнований…………………………………………………3
Тренировки…………………………………………………………………4
Награды……………………………………………………………………..5
Место проведения соревнований:
Общее месторасположение……………………………………………….6.1.
Поле кордодрома…………………………………………………………..6.2.
Месторасположение команд……………………………………………...6.3.
Кордодром………………………………………………………………… 6.4.
Специальные требования для кордодромов:
Для скоростных моделей…………………………………………………6.5.1.
Для пилотажных моделей………………………………………………..6.5.2.
Для гоночных моделей…………………………………………………...6.5.3.
Для моделей воздушного боя…………………………………………….6.5.4.
Громкоговорящие системы………………………………………………...7
Оборудование:
Измерительные приборы………………………………………………….8.1.
Методика замеров………………………………………………………… 8.2.
Оборудование для стартов скоростных моделей………………………...8.3.
Оборудование для стартов пилотажных моделей……………………….8.4.
Оборудование для стартов гоночных моделей…………………………...8.5.
Оборудование для стартов моделей воздушного боя……………………8.6.
Оборудование для секретариата…………………………………………...8.7.
Состав организаторов и судейской коллегии:
Состав дирекции соревнований…………………………………………...9.1.
Жюри FAI…………………………………………………………………...9.2.
Судейская коллегия по скоростным моделям……………………………9.3.
Судейская коллегия по пилотажным моделям…………………………...9.4.
Судейская коллегия по гоночным моделям………………………………9.5.
Судейская коллегия по воздушному бою………………………………....9.6.
Медицинская помощь……………………………………………………....10
Страхование…………………………………………………………………11
Размещение………………………………………………………………….12
Питание……………………………………………………………………...13
Топливо для двигателей……………………………………………………14

Расписание организации Чемпионатов мира и Чемпионатов Европы, и информирование 
бюро СIАМ: см. общие рекомендации по организации Чемпионатов мира. 

Приложение 1  – схема разметки кордодрома 1 : 1000.
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Приложение II – схема разметки круга на сектора для гоночных моделей.

Приложение III  - разметка кругадля пилотажных моделей.

1.      Информация

1.1.    Заявка на проведение соревнований должна быть подана в СIАМ, не менее чем за
полный год, до начала года, в котором планируется проведение Чемпионата мира и 
Чемпионата Европы.

1.2.   Первое сообщение о соревнованиях может появиться на следующем за подачей 
заявки пленарном заседании СIАМ.

1.3.   Первое сообщение о составе судейской коллегии соревнований должно быть не 
позже 1 января, года, в котором будут проведены соревнования. Состав судейской 
коллегии должен быть назначен и одобрен бюро СIАМ на предшествующем декабрьском 
пленуме. 

Судьи должны быть выбраны с учетом: параграфа В.4, раздела 4В, тома АВR, 
спортивного кодекса FAI. Судьи назначаются из списка судей FAI, согласно спортивного 
кодекса FAI, тома АВR, раздела 4В, параграфов В.4.5.-В.4.6. и тома F2, раздела 4С, 
параграфов 4.2.11.-4.3.12. и 4.4.18.

1.4.   Сообщения о проведении соревнований должны быть направлены в национальные 
федерации, как минимум, за 3 месяца до начала соревнований (спортивный кодекс FAI, 
том АВR, раздел 4В, параграф В.7.1.). Эта информация должна содержать: дату, место, 
время и расписание проведения соревнований, а также адрес и контактные телефоны для 
подачи заявок на участие. Заявки начинают приниматься за 3 месяца до начала 
соревнований, и их прием заканчивается не позже, чем за 1 месяц до начала.

1.5.   Информация в бюро CIAM должна поступать от делегата в бюро от страны –
организатора соревнований. Информация должна включать в себя данные о судьях, 
согласно спортивному кодексу FAI, тому ABR, разделу 4В, параграфу В.4. и тому F2, 
разделу 4С параграфам 4.2.11, 4.3.12. и 4.4.18, для одобрения. Пример этой информации 
дается в общих чертах в разделе «организация Чемпионатов мира».  

1.6.   Организаторы должны подтвердить подачу заявок и выплату соответствующих 
взносов (спортивный кодекс FAI, том ABR, раздел 4В, параграф В.7.5.). Это должно быть 
сделано своевременно до соревнований.

2.      Открытость информации:

2.1.   Первые сообщения в национальной прессе, радио и телевидении могут быть даны за 
полгода до начала соревнований. В сообщениях должна быть информация о проведении 
соревнований, а также информация о моделях, по которым будут проведены соревнования 
и статусе соревнований.

2.2.  Одновременно аналогичная информация должна быть опубликована в 
международной прессе.
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2.3.  Примерно за 2 месяца до начала соревнований необходимо разослать 
приглашения корреспондентам национальных газет, радио и телевидения, чтобы была 
возможна подробная информация в прессе о соревнованиях, число и состав участников и 
т.п.

2.4. В международной прессе данная информация должна быть помещена, подобно см. 
пункт 2.1, и по содержанию, соответствующая пункту 2.3. 

2.5. Во время соревнований должна быть проведена пресс-конференция.

2.6. Сообщения о соревнованиях должны быть распространены в городе, в районе 
которого проводятся соревнования, не менее чем за 1 месяц до начала соревнований.

3.       Расписание соревнований:

3.1.   Общее расписание для соревнований по кордовым моделям выглядит следующим 
образом:

1-й день Прибытие
F2A F2B F2C F2D

2-й день Официальная регистрация. Тренировки. Церемония открытия.
3-й день 1-й тур 1-й тур 1-й тур Квалификация
4-й день Тренировки 1-й – 2-й туры 2-й тур Квалификация
5-й день 2-й тур 2-й тур 3-й тур Отборочные бои
6-й день Тренировки Отборочные бои
7-й день 3-й тур Финал Полуфинал и 

финал
Полуфинал и 
финал

6-й день Отъезд

4.       Тренировки:

4.1.   Надо учитывать, что некоторые спортсмены и команды предпочитают прибывать 
заранее, за несколько дней до соревнований, при этом им должны быть рекомендованы 
места для временного проживания, до соревнований, кордодромы и другие, пригодные 
для тренировок и не занятые площадки.

4.2.   В течение соревнований, чтобы проводить тренировочные полеты, должны быть 
предоставлены площадки около кордодромов, или в других пригодных, 
близкорасположенных местах. Кордодромы, когда на них не проводятся соревнования, 
также, должны быть предоставлены для тренировок.

4.3.   Если пространство позволяет иметь дополнительный, свободный кордодром около 
места соревнований, то он также, должен быть предоставлен для тренировок.

4.4.   Если место для тренировок расположено далеко от места соревнований, то надо 
организовать до него транспорт с достаточной частотой движения (например: 
маршрутные такси). 

5. Награды: (см.спортивный кодекс FAI, том ABR, раздел 4В, параграф В.21.6)

5.1.   Организаторы должны связаться с FAI и секретарем CIAM, чтобы своевременно, до 
соревнований доставить все бессрочные призы, дипломы и медали.
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5.2.   Если организаторы соревнований желают ввести новые бессрочные призы для 
соревнований, то им это необходимо согласовать с CIAM, в течение года, 
предшествующего году проведения соревнований.

6. Место проведения соревнований:

6.1. Общее месторасположение должно отвечать следующим требованиям:

6.1.1. Расстояния между местами проживания, питания участников и местом проведения 
соревнований должны быть минимальными.

6.1.2. Организаторами должен быть обеспечен легкодоступный транспорт для участников 
соревнований и зрителей 

6.1.3. Должны иметься стоянки для личного транспорта участников соревнований и 
зрителей.

6.1.4. Должны быть решены проблемы с шумом (если они имеются).

6.1.5. Если возможно, необходимо выбрать безветренное место для соревнований.

6.1.6. Завихрения, вызванные расположенными близко домами или деревьями (особенно 
для класса F2B) должны быть исключены.

6.1.7. Кордодром не должен быть пыльным (что может повредить двигателям моделей). 
Предпочтительно между кругами кордодрома, чтобы была трава.

6.1.8. Если возможно, места для тренировок расположенные близко от места 
соревнований не должны создавать помех для проведения соревнований.

6.1.9. Общественные удобства должны быть доступными в месте проведения 
соревнований. 

6.2.    Поле кордодрома:

6.2.1. Поле кордодрома должно быть горизонтальным и включать в себя три круга с 
гладким, твердым покрытием и если в соревнования включен класс F2D, один круг с 
травяным покрытием. Расстояние между кругами должно позволять свободный проход 
между ними во время полетов моделей.

Расположение кордодромов см. приложение I.

Круги кордодромов не должны быть далеко удалены друг от друга, чтобы не возникало 
проблем связи между командами и их руководителями.

Два круга для проведения воздушного боя должны быть размечены на травяной 
площадке, близко друг к другу, чтобы полет участников по окончании боя не мешал 
началу следующего боя.

6.3.     Месторасположение команд:
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6.3.1. Для расположения команд на соревнованиях должны быть отведены специальные 
места. Эти места должны быть расположены непосредственно около кордодромов и могут 
быть открытыми, палаточными, или в закрытых помещениях. Открытые места желательно 
оснастить тентами, или зонтами для защиты от солнца и дождя. 

6.3.2. Надо избегать слишком близкого расположения команд к кордодрому, чтобы шум 
при опробовании двигателей не мешал стартам. 

6.3.3. В места расположения команд должен быть исключен доступ зрителей, но 
участники соревнований должны иметь свободный доступ в них.

6.3.4. Места расположения каждой команды предпочтительно должны иметь размеры 4 х 
24 метра, чтобы в них свободно могли располагаться модели с размотанными кордами. 
Эти места могут быть обозначены лентами по своим коротким сторонам. 

6.3.5. В местах расположения команд желательно иметь столы и стулья.

6.4.  Кордодром:

6.4.1. Кордодром должен быть огорожен, так чтобы зрители оставались за его пределами, 
но по возможности места для зрителей должны быть расположены как, можно ближе.

6.4.2. Круги кордодрома должны быть асфальтированными или иметь другое твердое 
покрытие, на них не должно быть неровностей, камней и пыли. Рекомендуется иметь 
небольшой уклон кругов от центра, для стока воды.

Кордодром для воздушного боя должен быть размечен на травяной поверхности, 
центральный круг может быть размечен на траве, или любом другом, нескользящем 
материала максимальным радиусом 4 метра.

6.4.3. За исключением воздушного боя, лучше иметь кордодром со сплошным, 
однородным покрытием, Если между кругами кордодрома есть трава, гравий или другое 
неровное покрытие, то при взлете и посадке корды могут зацепиться за неровности, что 
приведет к аварии модели.

6.4.4. За исключением воздушного боя, если площадка кордодрома выполнена в форме 
кольца, то это кольцо должно иметь достаточно большую ширину и внешний радиус 
более, чем 19,6 метра, чтобы модели имели возможность приземления на твердое 
покрытие и была обеспечена нормальная работа механиков.

Для воздушного боя пространство вокруг самого кордодрома должно быть свободным не 
менее, чем на 5 метров. Оно используется для размещения защитных приспособлений 
судей, судей-хронометристов, руководителей команд и предоставляет пространство для 
выхода на старт участников соревнований.

6.4.5. Центральная часть кордодрома должна быть ровной, гладкой, но не скользкой в 
случае дождливой погоды (асфальт, бетон, возможно применение специальных не 
скользящих покрытий). Диаметр должен быть достаточным для взлета и посадки моделей 
на внешний круг с твердым покрытием.

6.5.  Специальные требования для кордодромов:
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6.5.1.  Для скоростных моделей;

6.5.1.1. Кордодром должен быть огорожен прочной сеткой высотой 2,5 метра, согласно 
спортивного кодекса FAI, том ABR, раздел 4С, параграф В.10.1. Ограждение должно быть 
возможно меньшего диаметра, но его радиус не должен быть меньше 24 метров, там 
должны располагаться места для хронометристов, их оборудования.

6.5.1.2. В случае постоянной установки на кордодроме пилона и ограждения, его 
конструкция должна быть защищена от коррозии.

6.5.1.3. В месте диаметрально противоположном расположению мест хронометристов на 
ограждении должна быть нанесена маркировочная, предпочтительно белая вертикальная 
полоса, шириной 20 см и высотой не менее 2 метров. По ней можно будет пронаблюдать 
высоту полета моделей, от 1 до 3 метров. 

6.5.1.4. На трех равномерно расположенных местах там должны быть Т-образные марки, 
показывающие высоты полета 1 метр, 3 метра и 6 метров.

6.5.1.5. В ограждении должен быть один вход и один расположенный напротив входа, 
выход.

6.5.1.6. Снаружи перед входом должен быть расположен участок контроля моделей, 
огороженный низкой оградкой или леерами. На этом участке для промера корд должна 
быть расположена линия длиной 17,69 метра с твердой маркировкой краевыми линиями 
шириной не более 2 мм.

6.5.1.7. В центре круга должен быть жестко закреплен к земле пилон, согласно 
спортивному кодексу FAI, том F2, раздел 4С, параграф 4.1.7. 

6.5.1.8. На нижней, не вращающейся части пилона не должно быть никаких выступающих 
частей, могущих мешать управлению.

6.5.1.9. Пилон, даже при большом усилии, приложенном к нему не должен получать 
наклона, высота его должна быть достаточной для расположения его вилки на уровне 
плеча. 

6.5.1.10. Верхняя, вращающаяся часть пилона должна надежно фиксироваться на заданной 
высоте, не допуская самопроизвольного смещения во время полета, она должна в случае 
износа снабжаться жесткой чекой.

6.5.1.11. Вертлюг пилона должен вращаться свободно без заеданий и ощутимого трения.

6.5.1.12. В нижней части пилона у земли не должно быть выступающих деталей, 
мешающих движению ног спортсмена вокруг пилона, если он снабжен фланцем, то 
фланец, должен быть заподлицо с поверхностью покрытия.

6.5.1.13. Судьи, хронометристы и присутствующие руководители команд, должны 
располагаться в специальной области отгороженной надежной сеткой от летающей 
модели. При этом эта область располагается так, чтобы солнце было расположено позади 
судей и не мешало наблюдению и хронометражу.

100



6.5.1.14. При использовании электронно-оптических устройств измерения времени они 
должны быть установлены в затененной части кордодрома, чтобы никакая тень за 
исключением пролетающей модели не могла пересечь ее датчика.

6.5.2.      Для пилотажных моделей:

6.5.2.1.   Организаторы должны обеспечить одну, или более достаточно большую и 
ровную площадку с максимальным перепадом высот на ее концах не более 30 см. 
Поверхность площадки должна быть твердой и ровной, желательно асфальтированной или 
бетонированной, без ям, трещин, щебня и пыли. Возможно использование площадки с 
центральным кругом и концентрическим кольцом вокруг, при этом трава в промежутке 
должна быть маленькой, чтобы не допустить зацепа кордовых нитей при взлете и посадке 
моделей.

6.5.2.2.   Возможно использование лужайки, не имеющей твердого покрытия, но ее 
поверхность должна быть сухой и гладкой. Лучше, если это ухоженное поле стадиона. 
Высота травы на ней не должна превышать 2,5 см.

6.5.2.3.   На диаграмме, помещенной ниже, указаны все необходимые размеры разметки 
полетного круга для пилотажных моделей, рекомендуются маркеры, размечающие 
каждую 1/8 часть круга и маркеры, указывающие высоты полета. Разметка производится 
линиями шириной 10 см. Рекомендуется внешнее ограждение.

6.5.2.4.   Использование специального кордодрома рекомендуется при проведении любых 
соревнований. Кордодром должен быть по возможности большим и иметь два выхода, 
напротив друг, друга.

6.5.2.5.   На Чемпионатах мира, континентов и других международных соревнованиях 
организаторы должны обеспечить, также тренировочную площадку, расположенную как, 
можно ближе от площадки для соревнований, но не более, чем на расстоянии 30 минут 
пути. Если количество участников велико, то 1 тренировочная площадка должна быть 
обеспечена на каждые 50 спортсменов. Тренировочные площадки должны быть доступны 
спортсменам в течение соревнований и в свободное от соревнований время. Площадки 
должны быть по возможности оборудованы так же, как площадка для соревнований, 
допускается отсутствие разметки. При свободном доступе к этим площадкам, необходимо 
организовать ограждение для безопасности и предупреждающие таблички на местном 
языке.
  
6.5.3.       Для гоночных моделей:

6.5.3.1. Центральный круг, круг безопасности и полетные круги должны быть 
промаркированы на поверхности кордодрома контрастной краской, согласно спортивному 
кодексу FAI, том F2, параграф 4.3.2. Линии разметки должны быть шириной 10 см. Круг 
безопасности должен быть размечен пунктирной линией, участками длиной по 25 см, с 
промежутками по 25 см, и шириной 2,5 см.
Радиусы:
Внутренний круг………………………………………………………2-2,1 метра
Центральный круг……………………………………………………..3-3,1 метра
Полетный круг……………………………………………………...19,5-19,6 метра
Круг безопасности……………………………………………….19,075-19,1 метра
Центр маркируется точкой диаметром……………………………….0,3 метра

Разметка круга для гоночных моделей см. приложение II..
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6.5.3.2. Кордодром должен быть огорожен прочной сеткой, высотой 2,5 метра, согласно 
спортивному кодексу FAI, том ABR, параграф В.10.1.. Ограждение должно быть 
установлено по возможности ближе к центру, но по радиусу не менее 24 метров.

6.5.3.3. При установке постоянного ограждения надо позаботиться о его защите от 
коррозии.

6.5.3.4. В трех равноудаленных местах круглого ограждения должны иметься Т-образные 
отметки высот 2 метра, 3 метра и 6 метров.

6.5.3.5. В ограждении должен быть один вход и один расположенный напротив входа, 
выход, которые обеспечат быструю смену троек экипажей гонщиков.

6.5.3.6. Снаружи перед входом должен быть расположен участок контроля кордовых 
нитей моделей, размером не менее, чем 4 х 18 м, огороженный низкой оградкой или 
леерами. На этом участке для промера корд должна быть расположена линия длиной 15,92 
метра с твердой маркировкой краевыми линиями шириной не более 2 мм.

6.5.3.7. У маркировок должны быть подписи указывающие, где для промера 
прикладывается рукоятка управления, а где модель. Так, как прогрев двигателей на 
участке проверки, во время идущей гонки разрешен, то модель при этом должна удаляться 
как, можно дальше от судей.

6.5.3.8. Для судей контролирующих высоту полета моделей должны быть оборудованы 
места за пределами сетки ограждения на высотах соответственно 2 метра и 6 метров над 
землей, эти места располагаются так, чтобы солнце было за спинами судей.

6.5.3.9. На кордодроме должны быть четко размечены сектора, места для счетчиков кругов 
и должно быть три комплекта предупреждающих знаков, и цветные флаги, имеющие 
цвета поясов участников для указания четвертого предупреждения и дисквалификации.

6.5.4.   Для моделей воздушного боя:

6.5.4.1. Кордодром размечается на участке со скошенной травой.

6.5.4.2. Должны быть четко размечены на земле центральный круг радиусом 2 метра, и 
полетный круг радиусом 20 метров.

Центральный круг может быть размечен на траве, или любом другом, не скользком 
материале радиусом не более 4 метров.

6.5.4.3. Кордодром должен быть огорожен низкой оградкой, леером или другим 
ограждением. Зрители должны быть отгорожены безопасным ограждением типа 
футбольной сетки с минимальной высотой 3 метра (предпочтительно 5 метров). Если 
зрители располагаются на трибунах, то сеть ограждения должна быть соответствующей 
высоты.

Идеальной надо считать, тканую сеть с ячейкой 12 см. Сеть не должна ухудшать 
видимость зрителями моделей и их лент. 
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6.5.4.4. Рядом, должен быть расположен участок контроля кордовых нитей моделей, на 
котором должны быть размечены две линии длиной по15,92 метра. Он должен быть 
отгорожен сетчатым ограждением высотой 3 метра. Место расположения администрации 
соревнований, также должно быть отгорожено от кордодрома сеткой, высотой не менее 3 
метров.

6.5.4.5. Судьи, хронометристы и руководители команд, должны быть защищены 
переносными ограждениями высотой 2 – 2,5 метра и шириной 1,5 – 2 метра. Этих 
ограждений на соревнованиях требуется 6 штук.
 
6.5.4.6. Для попытки улавливания улетевших моделей, даже если на них сработала 
система выключения двигателя, на некоторых, свободных направлениях желательно за 
пределами полетного круга установить сетчатые ограждения. Только участникам, 
помощникам и руководителям команд разрешается находиться на неогороженных 
участках полетного круга. Причем, если они уже выполнили свою работу, то должны 
покинуть неогороженную область круга.

6.        Громкоговорящие системы:
 
7.1.        Одна из громкоговорящих систем предназначена для сообщений 
даваемых зрителям.

7.2.       Вторая громкоговорящая система предназначена для ведения соревнований и 
вызова участников.

7.3.       Третья громкоговорящая система предназначена для использования судейской 
коллегией на стартах гоночных моделей для подачи команд экипажам.

7.4.       Портативные мегафоны нужны при судействе воздушного боя и полезны при 
судействе скоростных и пилотажных моделей.

Примечание: Громкоговорящие системы 7.1. и 7.2. могут быть объединены в одной, 
громкоговорящая система 7.3. используются только по прямому назначению, и ни в каких, 
других целях.

8.          Оборудование:

8.1.        Измерительные приборы:
 
Организаторы соревнований должны для проведения соревнований обеспечить наличие, 
как минимум следующих измерительных приборов.

8.1.1.    Приборы для измерения толщины корд:

8.1.1.1. Электронный цифровой микрометр международного стандарта DIN 863 с 
микровинтом и точностью + - 0,001 мм. Микрометр должен быть снабжен сертификатом 
действующей по времени калибровки (что гарантирует его точность).

8.1.1.2. Рычажные микрометры, имеющие допуск в 0,01 мм для корд скоростных моделей, 
гоночных моделей и моделей воздушного боя.
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8.1.1.3. Штырьковые калибры международного стандарта DIN 2269, 0,35 мм для гоночных 
моделей и 0,4 мм для скоростных моделей, предназначенные для калибровки 
микрометров.

8.1.2.   Приборы для замера объема двигателей:

8.1.2.1.  Для замеров диаметров цилиндров, самоцентрирующийся микрометр для 
измерения внутренних диаметров международного стандарта DIN со шкалой 0,005 мм с 
точностью + - 0,002 мм, с калибровочным кольцом соответствующего диаметра, имеющий 
не просроченный сертификат.

8.1.2.2.  Для замеров хода поршня двигателей, микрометрический глубиномер с 
минимальным пределом измерения 20 мм, со шкалой 0,01 мм и точностью не менее + - 
0,02 мм, пригодный для установки на верх гильзы поршня. Для моторов, ход поршня 
которых близок к максимальному используется микрометрический глубиномер с 
диапазоном измерений от 0 до 25 мм, со шкалой 0,005 мм и точностью +-0,002 мм. 
Предпочтительны приборы имеющие круглую шкалу. 

8.2.        Методика замеров:

8.2.1.     Методика замеров толщины кордовых нитей:

При замерах толщины кордовых нитей используются откалиброванные механические 
микрометры, судьи должны уметь ими пользоваться и уметь правильно устанавливать на 
них ноль. Электронные, цифровые микрометры используются только, если толщина 
кордовых нитей, очень близка к минимально допустимой. Предпочтителен электронный, 
цифровой микрометр, поскольку он проще и понятнее в использовании. Калибровка 
должна проводиться по штырьковому калибру с использованием фрикционной настройки.

8.2.2.      Методика замера параметров моторов:

Судьи должны уметь пользоваться соответствующими измерительными приборами и 
знать особенности двигателей скоростных моделей, гоночных моделей и моделей 
воздушного боя.

8.2.2.1.  Двигатели для скоростных моделей и моделей воздушного боя:

Для скоростных моделей и моделей воздушного боя обычно используются съемные 
головки у двигателей, диаметр цилиндра должен быть измерен при помощи 
самоцентрирующегося микрометра для измерения внутренних диаметров со снятой 
головкой двигателя, в верхней, мертвой точке поршня, или близко к ней.

Ход поршня замеряется, как разница показаний микрометрического глубиномера, 
установленного на верхней части цилиндра двигателя, при замерах в нижней мертвой 
точке и верхней мертвой точке поршня. 

8.2.2.2.  Двигатели для гоночных моделей:

Измерение диаметров цилиндров двигателей гоночных моделей может быть затруднено 
из, за их сложной конструкции. Но при возможности этого, должен замеряться диаметр 
цилиндра в верхней мертвой точке поршня. 
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Если это невозможно, то можно осуществить замер из нижней части цилиндра в месте 
перекрытия поршнем выхлопного окна, при трудности установления этого места в 2,5 мм 
ниже головки цилиндра, и обязательно ниже полоски нагара над поршнем, который может 
уменьшать измеряемый размер. Кроме того, возможен замер по поршню, при этом 
поршень измеряется в месте его максимального диаметра.

Ход поршня измеряется так, же как для двигателей гоночных моделей и моделей 
воздушного боя. Если это невозможно по конструктивным особенностям двигателя, то 
участник должен предоставить оснастку позволяющую замерить ход поршня при 
вращении коленчатого вала на 360 градусов, фальшциллиндр был бы идеален.

8.3.  Оборудование для стартов скоростных моделей:   

Дублированная электронно-оптическая хронометрическая система или 3 секундомера 
имеющие точность не менее 1/100 секунды для хронометража скорости;
1 секундомер для замера рабочего времени;
1 полевой бинокль на штативе для наблюдения за положением рукоятки управления в 
вилке;
1 пилон (спортивный кодекс FAI, том F2, параграф 4.1.7.);
1 рукоятка управления (спортивный кодекс FAI, том F2, параграф 4.1.7.);
1 стол и достаточное количество стульев для судей и руководителей команд;
зонты или тенты от солнца и дождя для судей и руководителей команд;
1 металлическая линейка длиной 1 метр и делениями по 1 мм;
1 металлическая линейка длиной 300 мм и делениями по 1 мм;
1 весы с возможностью взвешивания до 1 кг и точностью в 5 грамм;
1 динамометр со шкалой от 0 до 50 кг;
1 рулетка до 20 метров;
Стандартное топливо (спортивный кодекс FAI, том F2, раздел 4С, параграф 4.1.3.);
Множество пластиковых бутылок объемом около 200 см3 для наполнения баков;
1-3 эластичных бутылки или шприцы для промывания баков топливной смесью;

8.4.  Оборудование для стартов пилотажных моделей:

1 или 2 секундомера для замера рабочего времени см. параграф 4.2.13;
1 динамометр со шкалой от 0 до 35 кг см. параграф 4.2.4;
1 шаблон 2 х 2 метра для контроля максимальных длины и размаха крыла см. параграф 
4.2.2;
1 весы с возможностью взвешивания до 4 кг и точностью в 10 грамм;
1 или 2 рулетки с измерением минимум до 25 метров;
1 вольтметр со шкалой до 50 вольт;
1  или 2 флажка для подачи визуальных сигналов о времени см. параграф 4.2.13;
3 или 6 стульев и 3 или 6 зонтов для судей;
3 или 6 непромокаемых плащей для судей;

8.5.  Оборудование для стартов гоночных моделей:

9 секундомеров с точностью не менее 1/100 секунды для 9 счетчиков кругов;
1 динамометр со шкалой от 0 до 15 кг;
1 микрометр с точностью не менее 1/100 мм;
1 микрометрический глубиномер с точностью не менее 1/100 мм;
1 микрометр для замера внутренних диаметров от 0 до 15 мм со своим калибром;
Измеритель объема баков до 10 см3 с точностью не менее 1/20 см3;
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1 металлическая линейка длиной 1 метр и делениями по 1 мм;
1 металлическая линейка длиной 300 мм и делениями по 1 мм;
1 весы с возможностью взвешивания до 1 кг и точностью в 5 грамм;
1 рулетка до 20 метров;
Шаблоны для контрольных замеров фюзеляжа – 100 мм и 50 мм и для замера колеса 25 
мм.
1 стартовый пистолет, свисток и т.п;
1 флажок;
3 дистанционных указателя пройденных кругов от 0 до 100, они должны иметь разные 
цвета в соответствии с цветами поясов экипажей, чтобы легко различались экипажами и 
зрителями;
3 комплекта предупреждающих указателей: зеленого, желтого и красного цвета, и чтобы 
судьи могли их использовать независимо одни от других (спортивный кодекс FAI, том F2, 
параграф 4.2.13.b.); 
3 комплекта, каждый по два пояса для экипажей, 3 разных цветов, с креплениями;
17 стульев для судей;
Зонты или тенты для защиты от дождя и солнца;
1 стенд или табло;
Оборудование для чистки дорожки кордодрома от пролитого топлива; 

8.6. Оборудование для стартов моделей воздушного боя:

1 секундомер для засечки времени боя;
6 секундомеров (с накоплением времени) для замеров полетного времени участников; 
1 микрометр с точностью не менее 1/100 мм;
1 микрометрический глубиномер с точностью не менее 1/100 мм;
1 микрометр для замера внутренних диаметров от 0 до 15 мм;
1 металлическая линейка длиной 1 метр и делениями по 1 мм;
1 металлическая линейка длиной 300 мм и делениями по 1 мм; 
1 весы с возможностью взвешивания до 1 кг и точностью в 5 грамм;
1 динамометр со шкалой от 0 до 50 кг;
1 рулетка до 20 метров;
1 флажок;
1 стартовый пистолет, свисток и т.п;
2 комплекта из 6-9 поясов разного цвета, которые выдаются участнику и его помощникам;
Звуковой сигнал для использования его, начальником старта;
Ленты;
6 стульев для судей;
1 стенд или табло;
6 зонтов, тентов или непромокаемых плащей для судей;
Аспирин для всех официальных лиц;

8.7. Оборудование для секретариата:

Секретариат судейской коллегии должен размещаться в помещении, в худшем случае в 
палатке, или трейлере. Он должен быть оснащен:

Компьютером;
Настольными калькуляторами;
Запасными секундомерами;
Бланками полетных таблиц;
Стендом или табло;
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Фломастерами;
Оборудованием для печати;
Логарифмическими линейками;
Стартовыми номерами;
Планшетами;
Этикетками FAI;
Правилами соревнований на языке FAI;
Правилами соревнований на местном языке;
В секретариате должно быть достаточное количество персонала по судейству различных 
классов моделей, расчетчики, курьеры, секретари;
Результаты по пилотажным моделям должны быть пересчитаны дважды, разными 
людьми, прежде чем они будут помещены на стенды;
Хронометристы и судьи должны обладать достаточным опытом;
Если у судей имеется недостаточный опыт судейства международных соревнований, 
должны быть организованы специальные, учебные курсы;  

9. Состав организаторов и судейской коллегии:

Количество судей для судейства разных классов моделей различно. Здесь указаны 
количества судей необходимые для каждого из классов и не учитывается то, что одни и те, 
же судьи могут быть задействованы одновременно для судейства соревнований в разных 
классах моделей.

9.1. Состав дирекции соревнований:

1 бухгалтер-кассир;
1 директор соревнований;
1 квартирмейстер;
1 секретарь;
1 ответственный за судейство;
1 ответственный за оборудование;
1 ответственный за транспорт;
1 ответственный за связь и громкоговорящие устройства;

9.2. Жюри FAI:  Состоит из трех человек (спортивный кодекс FAI, том ABR, раздел 4С, 
параграф В.4.1 – В.4.4.).

9.3  Судейская коллегия по скоростным моделям:

3 хронометриста (спортивный кодекс FAI, том F2, раздел 4С, параграф 4.1.16.а.);
2 судьи (спортивный кодекс FAI, том F2, раздел 4С, параграф 4.1.16.b.);
1 старший судья (спортивный кодекс FAI, том F2, раздел 4С, параграф 4.1.16.с.);
2 контролера кордовых нитей;
1 начальник старта, он же основной хронометрист, но им может быть один из судей;

9.4. Судейская коллегия по пилотажным моделям:

Для соревнований, проводимых в три тура:
5 судей (спортивный кодекс FAI, параграф 4.2.11.);
1 хронометрист (спортивный кодекс FAI, параграф 4.2.13.);
1 контролер кордовых нитей; 
Расчетчик из секретариата;
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Для соревнований, проводимых в два тура:
6 судей (спортивный кодекс FAI, параграф 4.2.11.);
2 хронометриста (спортивный кодекс FAI, параграф 4.2.13.);
2 контролер кордовых нитей; 
Расчетчик из секретариата;

9.5. Судейская коллегия по гоночным моделям:

3 судьи, см. параграф 4.3.12.а;
9 хронометристов, см. параграф 4.3.12.b;
1 начальник старта, см. параграф 4.3.7.b;
2 контролера кордовых нитей;
1 контролер объема двигателей;
1 судья-наблюдатель за высотой полета моделей;
1 судья отвечающий за видеосъемку;

9.6. Судейская коллегия по воздушному бою:

3 судьи;
1 начальник старта;
6 хронометристов-наблюдателей;
2 контролера кордовых нитей;
1 судья распределяющий топливо и выдающий участникам цветные пояса;

10.  Медицинская помощь:

Как минимум, один медицинский работник должен присутствовать на кордодроме во 
время полетов. Должна иметься надежная связь для вызова скорой помощи.

11.  Страхование:

Организаторы соревнований должны принять меры для страхования всех участников 
соревнований, на время проведения соревнований и тренировочных полетов.

12.  Размещение:

Размещение должно соответствовать минимальному количеству удобств. Но особое 
внимание должно уделяться проблемам гигиены. Должны быть доступные душевые. 
Должно быть достаточное количество туалетов. Если возможно, то надо обеспечить 
возможность семейного проживания. Необходимо обеспечить для мужчин и женщин 
отдельное жилье. При желании участников им должны быть представлены кемпинги.

13.  Питание:

Питание не должно быть однообразным и соответствовать кухням разных национальностей 
принимающих участие в соревнованиях, с учетом, и их религиозных запретов.

14.  Топливо для двигателей:

На чемпионатах мира организаторы должны обеспечить каждому участнику, по 
нормальным коммерческим ценам до 20 литров топлива для тренировок, и даже если по 
правилам класса не обязательно стандартное топливо FAI. Топливо должно уже иметься к 
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моменту приезда участников соревнований. Если топливо не стандартное, то участник 
должен заранее сделать заявку на все его компоненты. Поставляемое организаторами 
топливо должно быть составлено из компонентов высшего качества. Метанол должен 
быть, как минимум коммерческим сортом без добавок. Используемое касторовое масло 
должно быть по качеству не ниже стандарта – «Castrol M».

Примечание: О расписании соревнований см. Общую организацию Чемпионата мира.

Далее: Приложения. 
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Внутренний круг, центральный круг, круги безопасности и полетные круги должны быть 
нарисованы на поверхности кордодрома контрастной к его поверхности краской см. 
Спортивный Кодекс, Том F2, параграф 4.3.2. Ширина линий должна быть 10 см. Круг 
безопасности должен быть нанесен пунктирной линией, с черточками по 25 см, и 
пробелами по 25 см, и шириной 2,5 см. Радиусы кругов:

Круг пилотов  – 2,0 – 2,1 метра.

Центральный круг  – 3,0-3,1 метра.

Круг безопасности  – 19,075 – 19,1 метра

Полетный круг  – 19,5-19,6 метра.

В центре круга должна быть размечена точка диаметром– 0,3 метра тем, же цветом, что и 
круги.

Каждая площадка обслуживания по 1 метру длиной, должна быть размечена на внешней 
стороне полетного круга, через 60°, цветом, отличающимся от цвета полетного круга.

Приложение III
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Рекомендуемый кордодром для пилотажных моделей

ЧАСТЬ ВТОРАЯ – ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Содержание:
Встреча участников…………………………………………………………………1
Транспорт……………………………………………………………………………2
Собрание руководителей команд…………………………………………………..3
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Церемония открытия соревнований……………………………………………….4
Зрители………………………………………………………………………………5
Секретариат соревнований…………………………………………………………6
Стенды, или табло…………………………………………………………………..7
Награждение победителей………………………………………………………….8
Регистрация и контроль моделей…………………………………………………..9
Тренировки………………………………………………………………………….10
Контроль корд………………………………………………………………………11
Хронометристы……………………………………………………………………..12
Контроль моделей во время соревнований……………………………………….13
Контроль моделей призеров……………………………………………………….14
Командные места…………………………………………………………………...15

1.   Встреча участников:

Встреча должна быть организована таким образом, чтобы было организовано быстрое 
обслуживание прибывающей команды, или ее части. Заранее должно быть известно имя 
руководителя команды, чтобы сразу дать ему подробную информацию о собрании 
руководителей команд, времени контроля моделей, времени для тренировок, о проверке 
спортивных лицензий и т.п. 

Сразу по прибытии участники соревнований и болельщики должны получить талоны на 
питание (если положено) информацию о месте ночлега и проживания (при необходимости 
они должны быть снабжены картой). Рекомендуется на приеме участников иметь 
несколько человек, в связи с возможностью приезда одновременно нескольких команд.

Один для работы с финансами на приеме взносов за соревнования и т.п, один 
подготовленный для ответов на любые вопросы: о расписании соревнований, 
перемещениях, времени и месте тренировок и т.п. 

При проблеме некоторых участников со знанием языка, им должна быть оказана любая 
возможная помощь. 

Проверка спортивных лицензий при приеме участников может вызвать задержки, при 
этом руководители команд могут принести их для проверки на собрание руководителей 
команд. 

Если при встрече команд необходим транспорт, организаторы должны его обеспечить и 
принять от команд заявки на ежедневное использование транспорта, если это необходимо 
командам.

2.   Транспорт:

Если места проживания участников соревнований и место соревнований расположены на 
значительном расстоянии, организаторы должны обеспечить доставку участников туда и 
обратно, если команды не имеют своего транспорта.

3.   Собрание руководителей команд:

Важно провести первое собрание сразу, по прибытии всех команд. Информация о нем 
(если известна заранее) должна быть опубликована в предварительных материалах 
соревнования с указанием времени его начала.
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Рекомендуемая повестка дня собрания руководителей команд:
а)  Приветствие главного судьи соревнований;
b)  Неотложные проблемы, включающие жилье, транспорт и питание участников;
с)  Знакомство с судейской коллегией и т.п;
d)  Прием заказов на необходимые материалы для полетов;
е)  Сообщения от судейской коллегии о любых изменениях в правилах FAI, и процедурах 
проведения соревнований;
f)  Комментарии отдельных судей о любых, новых правилах и процедурах проведения 
соревнований;
g)  Ответы на вопросы руководителей команд;
 
Собрания руководителей команд могут проводиться и в других случаях, если 
организаторы или судейская коллегия видят в них необходимость.

4.   Церемония открытия соревнований:

Каждый из руководителей команд заранее, часто еще до прибытия на соревнования 
получает информацию о расположении его команды в строю, при открытии соревнований. 
Часто этому мешает незнание языка иностранными командами.

5.   Зрители:

Понятно, что на Чемпионатах мира и других международных соревнованиях может 
ожидаться большой наплыв зрителей. Это, часто идет на пользу организаторов 
соревнований, а косвенно и участников соревнований (более низкие стартовые взносы и 
т.п.). Но при этом надо учитывать следующее:

а)  В интересах привлечения зрителей на соревнованиях должен быть обеспечен 
подробный и доступный для зрителей комментарий всего, что происходит на 
кордодромах, и обеспечена хорошая видимость с мест зрителей.

b)  Расположение кордодромов и мест размещения команд должно быть доступно для 
визуального осмотра зрителями. 

Если зрители необходимы по финансовым причинам, то сообщения в прессе перед 
соревнованиями должны быть нацелены на привлечении «людей с улицы» и должны 
вызывать у них интерес к авиамоделизму.

6.   Секретариат соревнований:

В течение соревнований секретариат должен иметь достаточный персонал для 
выполнения следующих функций:
а)  Ответов на запросы участников соревнований и руководителей команд.
b)  Сопоставления и записи всех результатов соревнований.
с)  Безотлагательное представление всех результатов на стендах или табло.

d)  На повседневной основе организаторы должны обеспечивать руководителей команд 
копиями записанных результатов за каждый тур по каждому из классов моделей. 

7.   Стенды, или табло:
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На табло, или стендах должна помещаться информация об участнике, его команде и 
стране к которой он принадлежит с указанием результатов и занимаемого на данный 
момент места. Персонал должен незамедлительно помещать на него свежие данные, сразу 
после проверки и регистрации их секретариатом.

8.   Награждение победителей:

Награждение победителей должно производиться в присутствии зрителей. Для этого 
должен быть установлен стандартный, олимпийский пьедестал с тремя ступенями, для 
гоночных экипажей ступени пьедестала должны быть рассчитаны на 2 человек. 

Награждение производится в конце соревнований и после него организовывается банкет. 
Процедура награждения не должна быть затянутой по времени и учитывать усталость 
спортсменов и их праздничное настроение.

9.   Регистрация и контроль моделей:

Время для регистрации и контроля моделей команды сообщается руководителям команд и 
по возможности всем участникам сразу по прибытии. Согласно спортивному кодексу FAI, 
разделу 4b, параграфам В.7.2. и В.7.3. организаторы соревнований должны обеспечить 
всем, необходимым оборудованием для замера характеристик моделей закрепить за 
оборудованием человека, который осуществляет допуск к нему спортсменов перед 
соревнованиями. 

Регистрация и контроль моделей проводятся в день тренировок, но их график должен 
быть составлен так, чтобы они не мешали друг другу. 

Все спортсмены должны уметь пользоваться оборудованием для проверки характеристик 
моделей и очередность решается внутри каждой из команд. 

Для класса F2C при замере объема топливной системы, если после двух попыток замер 
так и не удалось произвести, он переносится на конец регистрационного времени, после 
всех участников своей команды. Экипаж должен предоставить необходимые переходники 
для подключения своих топливных систем к измерительной емкости, имеющейся у 
организаторов соревнований. 

При регистрации и контроле моделей могут присутствовать, только команда, чьи модели 
подвергаются контролю, с ее руководителем и судьи.

10.  Тренировки: 

В интересах готовности спортсменов к соревнованиям необходимо обеспечить им 
возможность тренировок. Один день перед началом соревнований должен быть 
предоставлен для тренировок (спортивный кодекс FAI, том ABR, раздел 4В, параграф 
В.8.4.). Команды должны быть допущены на все кордодромы, на определенное время по 
графику. 

Если кордодромы заняты во время соревнований, то они должны быть доступны для 
тренировок в любое свободное от соревнований время. 

11.  Контроль кордовых нитей: 
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Контроль кордовых нитей должен быть выполнен, как это предусмотрено спортивным 
кодексом FAI и правилами техники безопасности. 

Персонал, проводящий этот контроль должен иметь опыт в этом и должен знать меры 
безопасности при проведении контроля.

12.  Хронометристы:

Организаторы несут ответственность за количество хронометристов и секундомеров 
необходимое для судейства каждого из классов параграфы 4.1.16.(F2A), 4.2.13.(А2B), 
4.3.12.(F2C). и 4.4.18.(F2D). 

Необходимо проверить, насколько хронометристы знакомы с особенностями судейства 
разных классов моделей, и если есть малейшее сомнение в их компетентности, надо 
проводить с ними практические занятия. Особенно важна их опытность при проведении 
соревнований по скоростным моделям F2A.

13.  Контроль моделей во время соревнований:

Чтобы полностью исключить нарушение правил соревнований, во время их проведения 
необходимо иметь необходимое оборудование и персонал для контроля характеристик 
моделей. 

На произвольный выбор должно быть проконтролировано во время соревнований 20% 
всех моделей (спортивный кодекс FAI, том ABR, раздел 4В, параграф В.17.13.), 
дополнительно к моделям вызывающим подозрение в изменении характеристик после 
первоначального контроля.

14.  Контроль моделей призеров:

Спортивный кодекс FAI, том ABR, раздел 4В, параграф В.17.14, указывает, что все 
модели участников, занявших три первых места, должны быть подвергнуты 
обязательному и полному контролю всех характеристик. Контроль проводится сразу после 
финала.

15.  Командные места:

При определении командных мест, полные команды из трех участников или экипажей 
всегда в турнирной таблице ставятся выше команд из двух участников или экипажей, а те 
выше команд из одного участника или экипажа. 

В классе F2D личное и командное первенство определяется по количеству побед, без 
учета количества поражений. Команды из трех участников всегда в турнирной таблице 
ставятся выше команд из двух участников, а те выше команд.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ – ОКОНЧАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Содержание:
Результаты……………………………………………………………..1
Сообщения……………………………………………………………..2
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Переписка……………………………………………………………....3
Оборудование………………………………………………………….4

1.   Результаты соревнований:

а) Официальные результаты соревнований должны быть размножены и выданы в 
письменном виде руководителям команд и участникам соревнований не позже, чем на 
банкете, после церемонии закрытия соревнований, см. параграф 3.16.2.1. и Том ABR, 
параграф В.5.5 и В.8.6.

b) Информация о ходе соревнований должна непрерывно освещаться в прессе, на радио и 
телевидении, а по окончании соревнований, их результаты должны быть опубликованы по 
возможности скорее.

с) Официальные результаты соревнований должны быть предоставлены в FAI, не позже, 
чем через месяц после закрытия соревнований. 

2.   Сообщения:

а) Некоторые международные средства массовой информации могут иметь на 
соревнованиях собственных корреспондентов, особенно если это Чемпионаты мира. В 
другие средства массовой информации необходимо посылать сообщения, особенно если 
на соревнованиях нет корреспондентов. Эти сообщения должны быть хорошо 
подготовлены с указанием всех результатов и имен, и должны сопровождаться 
фотографиями.

b) В местные средства массовой информации, если их корреспонденты не присутствуют 
на соревнованиях сообщения должны посылаться в течение соревнований как, можно 
быстрее, чтобы в прессе статьи и сообщения появлялись, также по возможности быстрее. 

3.   Переписка:

а) Организаторы должны письменно отблагодарить авторитетных специалистов, 
содействовавших проведению соревнований.

b) Организаторы должны учитывать, что в определенных случаях письма в национальные 
федерации или авторитетным, государственным лицам, могут содействовать развитию 
авиамоделизма в данных странах. В других случаях надо в письменном виде указать на не 
надлежащее поведение отдельных участников, команд и судей. Решение о направлении 
таких писем полностью является инициативой организаторов соревнований.

4.   Оборудование:

Любое оборудование, флаги и т.п. полученное от FAI на время соревнований, должно 
быть возвращено в течение месяца после закрытия соревнований, если иное не 
согласовано с секретариатом FAI.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ – ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОРДОВЫХ МОДЕЛЕЙ

1. Ответственность за соблюдение техники безопасности возлагается на: 

- судейскую коллегию FAI;
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- судей;
- директора соревнований;
- начальника старта;
- контролеров моделей;
- контролеров корд;
Основная ответственность за технику безопасности возлагается на судейскую коллегию 
FAI.

2. Модель:

При контроле моделей и корд контролеры обязаны обратить внимание на:
- отсутствие металлических деталей на лопастях винтов;
- отсутствие металлических колес у моделей;
- отсутствие любых деталей, которые могут отделиться в полете намеренно, или в 
аварийных ситуациях.

3.  Безопасность

Контроль корд должен обязательно проводиться перед каждой попыткой официального 
полета. Модель, корды и рукоятка управления должны быть испытаны под нагрузкой, как 
указано Спортивном Кодексе, Разделе 4, Томе F2.

Механики в классе F2C и в классе F2D, все лица находящиеся в пределах полетного круга, 
обязательно должны быть в прочных касках с застегнутыми под подбородком ремешками.

4.   Поведение на кордодроме:

В течение полетов запрещено следующее:
- умышленное выпускание рукоятки управления из руки до полной остановки модели 
(дисквалификация на весь период соревнований);
- для класса F2C, в случае крайней необходимости возможна передача ручки другому 
пилоту, или перекладывание ручки из одной руки в другую;
- сброс грузов и деталей с модели в полете;
- для класса F2D, ручка с ремнем безопасности в течение боя не может быть выпущена из 
руки по соображениям безопасности, согласно Спортивного Кодекса, Раздела 4, Тома F2;

Для класса F2D по соображениям безопасности запрещено:
- атаковать модель соперника, вместо ленты;
- запускать модель в воздух, если она не может лететь и полностью нормально 
управляться пилотом;
- создавать помехи сопернику, или выталкивать его из круга;
- умышленно создавать опасные ситуации в полете;
- вызывать столкновение моделей;
- атаковать модель соперника не взлетевшую с поверхности земли;
- для механика, входить в полетный круг не под прямым углом, чтобы достать 
поврежденную модель;

- оставлять после распутывания кордовых нитей, модель в полетном круге, не вынося ее за 
пределы 20 метрового круга;
- запускать модель до сигнала разрешающего запуск;
- для пилота, оставлять в центральном круге кордовые нити или модели не находящиеся в 
воздухе;
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- для пилота, покидать центральный круг, когда его модель находится в воздухе, или без 
предупреждения соперника, когда его модель на земле, кроме случая, когда ему надо взять 
рукоятку резервной модели, или в случае приземления его модели для обслуживания; 
- для пилота и механика(ов), снимать защитную каску;
- для пилота, летать, мешая сопернику или его механику распутывать запутанные 
кордовые нити его модели;
- для пилота, летать в перевернутом полете, если в воздухе только его модель и ее 
кордовые нити не запутаны;
- для пилота, не распутывать запутанные кордовые нити модели, используя резервную 
модель, если он и его соперник не сообщили начальнику старта, что они согласны 
продолжать бой, не распутывая кордовых нитей. При этом начальник старта должен 
согласиться, если это не представляет угрозы для безопасности;
- для пилота, выпускать ручку или снимать с руки ее страховочный ремень, если модель 
находится в полете;
- для пилота, прижимать модель соперника к земле, или нападать на нее, если она летит 
без ленты, или лететь в перевернутом полете без любых боевых маневров погони и атаки;
- для механика, перешагивать модель соперника, или его кордовые нити;
- для механика, переносить модель над обслуживаемой в данный момент моделью 
соперника;
- намеренно запутывать кордовые нити или совершать ими пилящие движения;

2.   Места полетов:

Необходимо избегать близости электрических проводов.

Надо избегать близости жилых объектов из-за повышенного уровня шума.

Надо избегать близости дорог, по которым движется транспорт.

Кордодромы для моделей классов F2A и F2C должны быть оснащены прочным 
ограждением высотой 2,5 метра, согласно Спортивному Кодексу FAI, том ABR, раздел 4С, 
параграф В.10.1. 

Ограждение должно быть как можно ближе к дорожке кордодрома, но не ближе 24 метров 
от центра кордодрома. 

Ограждение должно выдерживать удар оторвавшейся на полной скорости модели.

Кордодромы для моделей классов F2B и F2D должны иметь, круг безопасности, 
ограждающий пределы опасной зоны. 

Круг безопасности должен иметь минимальный радиус 25 метров для F2B, и 27 метра, для 
F2D. Он может быть выделен ограждением из леера. 

Кордодром для класса F2B должен иметь хорошо видимый на земле центр.

Только участникам соревнований, их помощникам и руководителям команд можно 
находиться за ограждением кордодрома. 

Все, кто выполнил свои функции, должны удалиться за ограждение.

6.   Страхование:
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Организаторы несут ответственность за, то чтобы все участники соревнований были 
застрахованы, а также застрахована их гражданская ответственность относительно 
зрителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4F.   
КЛАСС F2Е - МОДЕЛИ ВОЗДУШНОГО «БОЯ» С 
                           КОМПРЕССИОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ.

4F.1. Определение соревнований воздушного «боя».
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Соревнования воздушного «боя» - это соревнования, в которых отборочные туры завершаются 
финалом, в течение которого два соперника одновременно пилотируют свои модели в одном и 
том же кругу в течение предопределенного времени с целью отрубить ленту, прикрепленную 
на продольной осевой линии модели соперника. Очки присуждаются за каждый сделанный 
отруб.
4F.2. Определения.
a) Движущая  сила  модели  воздушного «боя» обеспечивается поршневым 
двигателем(и),   а подъёмная сила образуется действием аэродинамических сил на несущие 
поверхности, неподвижные во время полёта, за исключением поверхностей управления.

b) Продольная осевая линия определяется по оси пропеллера.

4F.3. Площадка для «боя».

Площадка для «боя» должна состоять из двух концентрических кругов, размеченных на земле.
a) Полётный круг: радиус 20 метров.
b) Центральный (пилотирования) круг: радиус 2 метра.
Полётный круг должен быть выложен на траве. Центральный (пилотирования) круг может быть 
выложен на траве или на любом другом материале, имеющем максимальный радиус 4 метра.
4F.4. Участник соревнований.
Пилот, являющийся участником соревнований, в каждом «бою» может использовать не более 
двух механиков. (В исключительных обстоятельствах, при мокрой или чрезвычайно 
ветреной погоде, дополнительный помощник может быть использован как держатель ленты 
и не должен  выполнять никаких других функций на период боя). Помощники, максимум 
шесть, не являющиеся членами команды или ее руководителем, должны быть 
зарегистрированы не более чем для одной команды, от начала соревнований до их окончания. 
В течение активного периода «боя» помощник(и) должны носить защитные шлемы с 
эффективными застёгнутыми ремешками и противошумовыми наушниками.
4F.5. Характеристики моделей воздушного «боя».
                                                                                                                                                                                          
а)  Максимальная площадь несущей поверхности.............................................150 дм2

b)  Максимальный вес.......................................................................................   5 кг
с)  Максимальная нагрузка..............................................................................100 г/ дм2

d)  Двигатель: обязательно компрессионный.
е)  Максимальный объём двигателя(ей)..........................................................  2,5 см3

f)   Двигатель должен иметь диффузор с эффективным диаметром сопла не более 3,5 мм. 
(смотри 4F.6.d.  технический контроль). Между болтом(осью) качалки управления и 
двигателем(и) должна быть закреплена страховочная проволока диаметром не менее 0,5 мм, 
выдерживающая нагрузку на натяжение не менее 105 ньютонов.
g)  Двигатель должен сам засасывать топливо из цельного бака, закрепленного вдоль 
продольной оси модели. 

h)  Пропеллер должен иметь минимальный диаметр190 мм и минимальный шаг150 мм, 
при замере в 40 мм радиуса и до конца лопасти, изготовленный из термопластичного 
материала (наполнитель из стекловолокна допустим). 
i)  Модель не должна нести никаких искусственных приспособлений для облегчения среза 
лент. Модель должна быть оборудована устройством, специально предназначенным для 
крепления ленты, которое устанавливается на продольной оси модели. Устройство должно 
удерживать ленту достаточно прочно, чтобы она не могла оторваться в нормальных условиях 
полёта. 
j)  Топливо можно использовать любое.
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4F.6.  Контрольно-техническая проверка системы управления.
a) Длина корд: длина корд должна быть 15,92 ± 0,04 м. Она замеряется от внутренней 
стороны захвата ручки управления до продольной осевой линии модели.

b) В системе управления: должны использоваться две многожильные кордовые нити с 
минимальным диаметром 0,385 мм (без минусового допуска). Не разрешается иметь 
свободных концов, способных запутать корды соперника, не допускаются никакие 
сращивания корд. Всё время, когда его модель в полёте, участник должен иметь на 
запястье руки страховочную петлю, связанную с ручкой управления. Она должна быть 
изготовлен самим участником.

                             

                                     
                               

          РИСУНОК РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ И СТРАХОВОЧНОЙ ПЕТЛИ

c) Испытание кордовых нитей: перед каждым «боем» используемый комплект кордовых 
нитей должен быть проверен на длину и диаметр. Ручки управления, корды и модели в 
сборе, используемые в этом «бою», должны быть подвергнуты нагрузке на натяжение, 
равной 150 ньютонов.

d) Воздух в  двигатель  должен  поступать  естественным  путём  через  единственное 
круглое впускное  отверстие, диаметром не более 3,55 мм. Любая сообщающаяся камера 
между воздухозаборником и каналом двигателя должна иметь максимальный объем 1,75 
см3. Это целиком запрещает подпоршневой канал для дополнительного впуска 
воздуха. Любой диффузор, карбюратора, должна быть закреплена так, чтобы случайно не 
выпал во время «боя».

4F.7.  Количество моделей воздушного «боя».
а)  Участник может иметь максимальное количество моделей равное числу "боёв", в 
которых   он   может   участвовать(исключая   перелёты).   

b)  Идентификационные обозначения всех заявленных моделей должны быть вписаны в 
заявке на участие в соревнованиях.

с)  В каждом «бою» участник может использовать не более одной модели, ручки, одной 
пары корд и одного двигателя.

4F.8. Лента.
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а)  Лента должна состоять из креповой бумаги двойной плотности (80 г/м2) или любого 
заменителя эквивалентной прочности, длиной не менее 2,25 м и не более 3 м и шириной 3 ± 
0,5 см, прикрепленной к модели нитью из лубяного волокна качества сизаля, минимальной 
длиной 3 м. Все ленты должны быть одинаковой длины. 

b)  Нить должна иметь явно видимую цветную метку на расстоянии 2,5 м от места соединения 
нити с лентой. 

с)  Лента должна присоединяться к модели таким образом, чтобы цветная метка находилась 
на одном уровне или позади самой крайней задней точки модели (см. рисунок). У двух 
участников «боя» ленты должны быть разного цвета. Перед началом «боя» каждый участник 
получает ленту, для использования в «бою». Если лента не была использована в бою, она 
возвращается организаторам соревнований. 

                                  

         ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЛЕНТЫ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ НИТКИ.

4F.9.  Методика проведения старта.

a) Все сигналы должны быть одновременно звуковыми и визуальными.
b) Во время старта позиции выпускающих должны быть разделены, по крайней мере, 
на четверть круга. Право выбора стартовой позиции имеет первый (по жеребьёвке) 
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вызванный участник.
c) Двигатель(и) должен запускаться рывками пропеллера рукой.
d) Первый сигнал, подаваемый начальником старта, означает начало 60-секундного 
периода, когда механик(и) или участник могут запускать, прогревать и регулировать свои 
двигатели.

e)  Второй сигнал, подаваемый начальником старта, означает начало периода «боя», по 
или после которого модели могут быть выпущены.

f) С момента подачи начальником старта сигнала выпускать модели «бой» 
продолжается в течение четырёх минут.

g) Когда начальник старта убедится, что каждая модель пролетела два круга 
горизонтально 
против часовой стрелки, и они разделены приблизительно на полкруга, он подаст сигнал, по 
которому можно начать атаки.

h) «Бой» может начаться после повторного сигнала начальника старта, если «бой» был 
прерван, когда одна или обе модели приземлились. Этот сигнал подается, как только 
начальник старта убедится, что обе модели находятся в воздухе на расстоянии 
приблизительно полукруга между собой.

4F.10.  Окончание состязания.
a) Звуковой сигнал об окончании «боя» подается через 4 минуты после сигнала о запуске 
моделей, и следовательно через 5 минут после сигнала, разрешающего запуск и регулировку 
двигателей. За 5 секунд до окончания четырёхминутного периода «боя» начальник  
старта поднимает флаг и привлекает к нему внимание хронометристов.  Звуковой  
сигнал окончания «боя» сопровождается отмашкой флага
b) Такой же звуковой сигнал подаётся, если «бой» должен быть окончен из-за 
дисквалификации одного или обоих соперников или по какой-либо другой причине.

c) Начальник старта подаёт сигнал обоим пилотам пилотировать горизонтально 
против часовой стрелки и прекратить атаки, когда обе ленты полностью отрублены.

4F.11.  Подсчёт очков.
a) Подсчёт очков начинается после сигнала выпускать модели и продолжается в 
течение четырёхминутного периода.
b) За каждый чёткий отруб ленты соперника начисляется 100 очков. Отруб 
засчитывается всякий раз,  когда модель, пропеллер или корды пролетают через ленту 
соперника, в результате чего от ленты отделяется бумажная часть(и).

c) Отруб должен состоять, по крайней мере, из одного куска бумажной ленты. Отруб, 
состоящий из одной только нитки, не засчитывается.

d) Если во время полёта от модели отделится нитка, участник получит штраф 100 
очков и он должен немедленно по сигналу начальника старта приземлить модель и заменить 
ленту. Время на земле будет отсчитываться с момента подачи такого сигнала. Если после 
столкновений в воздухе лента не может быть найдена, а устройство крепления ленты 
потеряно или разогнуто, то, с разрешения судей, «бой» продолжается без замены ленты.

e) За каждую полную секунду полёта модели в течение четырёхминутного периода 
начисляется одно очко.
f) Каждая полная секунда, когда модель оставалась на земле, штрафуется 1-м  очком.
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g) Каждое нарушение, о котором делается предупреждение (см. пункт 4F.14.), штрафуется 
снятием 40 очков с результата участника.
h) Если механик(и) повреждает(ют) ленту, или модель перерубает свою собственную 
ленту, когда модель находится на земле, механик(и) должен заменить её новой 
лентой. Если они выпускают модель, не заменив ленту, участник будет оштрафован на 100 

очков. Время на земле будет отсчитываться, пока модель с повреждённой лентой будет в 
воздухе.

4F.12.    Попытки.
Только одна попытка предоставляется для завершения «боя», исключая случаи, когда:

a) Лента рвётся или не разворачивается из скатанного состояния.
b) Если модель улетела в результате обрыва кордовых нитей под воздействием модели, 
кордовых нитей или двигателя его соперника.
c) В случае, когда запутывание кордовых нитей приводит к их разрыву.
В  этих случаях предоставляется вторая попытка - «перелет».

4F.13.   Поведение экипажей.
a) Во время полёта модели участник должен находиться в пределах 
центрального круга, за исключением момента выпуска его модели механиком.
b) В течение «боя» за каждым участником (и его экипажем) должен наблюдать, по 
крайней мере, один член судейской бригады, специально закреплённый за ним в 
дополнение к начальнику старта, чтобы обеспечить честное ведение «боя» в соответствии с 
правилами.
c) После столкновения моделей в воздухе, «бой» будет продолжен так, как если бы 
обе модели приземлились, с учетом пунктов 4F.15.с, l и m. 

4F.14.   Нарушения.

Предупреждения о следующих нарушениях штрафуются соответственно 4F.1 l.g):
a) если участник ненамеренно покидает центральный круг, когда его модель в полёте.
b) если механики входят в полётный круг под косым углом или срезают полётный 
круг, чтобы достать упавшую модель. За каждое нарушение назначается только один 
штраф, даже если в этом замешан более чем один механик.
c) если механик(и)/участник немедленно или после распутывания корд не убирают 
приземлившуюся модель за пределы 20-метрового круга перед её обслуживанием.
d) если модель выпускается до подачи сигнала старта.

4F.15.  Аннулирование полёта.

Участник будет снят с «боя», а его соперник объявлен победителем, если:

a) он преднамеренно атакует ленту модели своего соперника до подачи начальником 
старта сигнала начала атакам.

125



b) его модель не оказалась в полёте в течение двух минут после сигнала о запуске 
модели.
c) он пытается пилотировать модель, у которой в момент выпуска нет эффективного 
прочного механизма управления или нет надёжного крепления двигателя или не работает 
двигатель.
d) он мешает сопернику или выталкивает его из центрального круга.
e) он умышленно пилотирует модель, создавая опасные ситуации

f) он оставляет кордовые нити своей приземлившейся модели в центральном круге
g) он атакует ленту соперника, когда к его модели не прикреплена его собственная лента 
или её оставшаяся часть.

h) он не вышел в отведённое для него время полёта, если он не получил на это 
специального разрешения начальника старта.
i)   он оставляет центральный круг умышленно, когда его модель в полёте, или, не 
предупредив своего соперника о намерении сделать это, когда его модель приземлилась.
j)   он или любой из его механиков не носит защитный шлем.
k)   он пилотирует так, чтобы помешать сопернику или его экипажу распутать кордовые нити.
l) он пилотирует модель в направлении отличном от горизонтального против часовой 
стрелки, когда только его модель в воздухе и кордовые нити не запутаны.
m) при любом другом грубом нарушении правил.
n) он выпустил ручку управления или снял страховочную петлю по любой причине, в то 
время как его модель в полёте.
о)  его модель(и) не соответствует(ют) пункту 4F.5.
р) он вынуждает приземлиться или таранит модель своего соперника, у которой явно не 
осталось бумажной ленты, летящую горизонтально в направлении против часовой стрелки и 
не выполняющую никаких манёвров для преследования и атак его модели.
q) если лента отделяется вместе с устройством крепления ленты во время «боя», но не в 
результате столкновений в воздухе.
r) если модель приземляется без нитки и устройство крепления ленты потеряно или 
разогнуто, но не в результате столкновений в воздухе.
s) если механики перепрыгивают через модель(и) и кордовые нити соперника.

4F.16.   Классификация.

a) Соревнования проводятся как турнир с выбыванием.

b) Участник, набравший наибольшее число очков, становится победителем в каждом 
«бою».

c) Участник выбывает из соревнований, когда он проиграет два «боя».
d) В каждом туре проводится жеребьёвка (соблюдая 4F.16.j) для участников, 
оставшихся в соревнованиях.

e) В случае, если в любом туре остаётся участник без пары, он будет встречаться с 
первым по жребию участником в следующем туре (соблюдая 4F.16.j)) и (если он не 
выбывает) в каждом последующем туре, до тех пор, пока в туре снова не останется 
участник без пары. В этом случае эти два участника встретятся между собой (соблюдая 
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4F.16.j)) в конце этого тура.
f) Места определяются по числу побед, минус число поражений. Так определяют 
победителей. 
g) В случае совпадения результатов на второе или третье места (поделено быть не 
может), проводятся дополнительные «бои» по выше изложенной процедуре, за исключением 
того, что допускается только одно поражение.
h) В случае совпадения двух результатов на третье место, оставшихся после «боёв» за второе, 
оно определяется по количеству набранных очков.

i) В случае ничейного результата в любом из «боёв», этот «бой» будет повторён. «Бой» 
считается ничейным, если разница в счёте 5 очков или меньше.

j) Предыдущие соперники и члены одной и той же команды по возможности должны быть 
разведены от встреч между собой, если только они не остались единственными соперниками.

4F.17.   Командная классификация.

a) Каждая участник занимает место в соответствии со своим числом побед, минус число 
поражений, не считая дополнительных «боёв», которые используются для определения 
второго и третьего мест, когда это необходимо.
b) Для командного первенства число  побед, минус число поражений всех 
участников команды, учитывается без учета  дополнительных  «боёв».  
c) Команда, выигравшая большее число «боев», за минусом числа поражений согласно 
пункту 4F.17.b. занимает более высокое место. 

4F.18.   Судьи и хронометристы.

а)  Организаторы должны назначить судейскую коллегию из трёх судей, одобренных 
CIAM. Па открытых международных соревнованиях члены судейской коллегии должны 
быть минимум двух национальностей и только один из них должен быть одобрен CIAM. 
Судейская коллегия должна иметь как минимум один общий язык.

b)  За каждым участником боя должно быть закреплено два судьи-хронометриста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4G.  
Класс F2F – ГОНОЧНЫЕ КОНТУРНЫЕ МОДЕЛИ C КОМПРЕССИОННЫМИ 
                      ДВИГАТЕЛЯМИ

4G.1.  Определение гонок контурных моделей

a) Гонки контурных моделей - это соревнования, где после отборочных гонок следуют 
полуфинальные и финальные гонки, в которых одновременно участвуют три специальные 
модели, летая по одному и тому же кругу, каждая из них управляется своим экипажем, 
состоящим из одного пилота и одного механика. В исключительных случаях в гонках могут 
участвовать только два экипажа.

b) Член экипажа не может быть одновременно членом другого экипажа. Только один член 
экипажа может быть командиром экипажа. Считается, что старший моделист будет 
командиром экипажа, если он/она занимал:

- до тридцатого места на Чемпионате мира в классе F2C (групповая-гонка);
- или  до двадцатого места в соревнованиях на Кубок Мира в классе F2C;
- или до пятого места в соревнованиях на Кубок Мира в классе F2F. 

Второй член экипажа не может быть командиром экипажа, если не соответствует 
указанному выше.

c)  Гонки проводятся на заранее установленное количество кругов в соответствии с 
расстоянием, которое должно быть пройдено, с не менее чем одной посадкой для 
дозаправки топливом. Регистрируется время, показанное каждой моделью при прохождении 
этого расстояния после подачи стартового сигнала. 

d) Отборочные гонки и полуфиналы проводятся на дистанции 100 кругов, что соответствует 
10 км. Финал проводится на дистанции 200 кругов, что соответствует 20 км. База 
отборочной гонки должна быть пройдена не менее, чем с 2 посадками, база финальной 
гонки не менее, чем с 5 посадками.

e)   Во время гонок пилоты остаются в центре круга. Их единственной функцией является 
управление моделью. Механики находятся вне полетного круга, в соответствии с пунктом 
4G.2.. В их функции входит запуск и регулировка двигателя, когда модель находится на 
земле, и обычные другие действия, обеспечивающие участие модели в гонках. Двигатель 
должен запускаться от руки.

f)   Во время соревнований механики должны носить шлем безопасности с ремешком под 
подбородком, достаточно прочный, чтобы выдержать удар модели, участвующей в 
командных гонках.
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4G.2.  Место проведения гонок контурных моделей

Место проведения командных гонок должно представлять собой два концентрических 
круга, размеченных на земле:

а)  Круг, используемый механиками, имеет радиус 19,6 м. Этот круг называется полетным 
кругом и разделен на шесть равных секторов по 60° каждый. В каждом секторе на внешней 
стороне полетного круга должна быть размечена площадка длиной 1 м для старта и 
заправки. Это место называется площадкой обслуживания;

b)  Круг, используемый пилотами, имеет радиус 3 м. Он называется центральным кругом. 
Центр этого круга маркируется белой меткой диаметром не менее 0,3 м;

4G.3.  Определение контурной гоночной авиамодели 

Гоночной авиамоделью называется авиамодель, тяга которой обеспечивается поршневым 
двигателем(ями), а подъемная сила образуется за счет воздействия аэродинамических сил 
на несущие поверхности, которые остаются неподвижными во время полета (за 
исключением поверхностей управления). 

4G.4.  Характеристики контурных гоночных моделей

а) Максимальный рабочий объем цилиндров двигателя…………………2,5 см3

b) Минимальная    общая    площадь    проекции    поверхностей………12 дм2  

c) Полный максимальный вес……………………………………………...700 г.

d) Минимальная высота фюзеляжа………………………………………..100 мм.  
    Максимальная толщина фюзеляжа……………………………………...20 мм.

е) Двигатель используется только компрессионный с карбюраторным всасыванием, 
пропеллеры используются только заводского изготовления из пластика композитные, 
армированные цельными стеклянными или угольными волокнами.

f) Минимальный диаметр колес(а)…………………………………………25 мм. 
    Использование металлических  колес  запрещено.

g) Максимальный допустимый объем топлива…………………………..15 см3.
    Разрешается только один бак. В топливном баке должно быть топливо и смазочное масло. 

h)  Модель  должна  летать  против  часовой стрелки.

i) Шасси должно обеспечивать нормальный взлет и посадку. 

j) На всем протяжении гонок модель должна оставаться в состоянии, определяемым 
пунктами.4G.4 а-l, в противном случае она будет дисквалифицирована.

k) Топливный бак, соединительные трубки и любые заправочные или запорные клапаны 
должны быть доступны для точного измерения, чтобы можно было определить полный 
объем системы. Если организаторы считают систему недоступной или не допускающей 
точного измерения, экипаж  может  быть  дисквалифицирован.
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l) Модель должна быть оборудована эффективным устройством остановки двигателя так, 
чтобы пилот мог остановить работу двигателя прежде, чем закончится топливо.

m) Правило В.3.1.а. раздела 4в не относится к классу F2F. (B.3.1.а. …участник должен быть 
изготовителем заявленных моделей.).

4G.5.  Органы управления - Техническая проверка

а) Длина кордовых нитей равна радиусу полетного круга и составляет 15,92 м. Она 
измеряется от оси ручки управления до оси винта.

b) Система управления модели должна состоять из двух кордовых нитей. Если 
используется одиночная проволока, то она должна иметь минимальный диаметр 0,30 мм с 
допуском в минус 0,011 мм. Если используется корд из витого троса, то он должен иметь 
минимум три жилы, и все жилы должны иметь равный диаметр, а скрученная комбинация 
должна иметь минимальную толщину 0,34 мм без допуска на минус. Во всех случаях 
корды должны измеряться, используя подходящий инструмент с измерительными 
поверхностными диаметрами от 5 мм минимум и максимума 8 мм.
 
Перед каждой гонкой производится испытание приложением к подсоединенным к модели 
кордам управления нагрузки равной 30-ти кратному весу модели и максимум 140 
ньютонов. Ручка управления должна быть сделана так, чтобы расстояние между осью 
ручки и точек крепления корд не превысило 40 мм.

Допускается непреднамеренное перекручивание и/или соединение двух кордовых нитей 
вместе между точками их выхода из модели и точкой, расположенной в 300 мм от ручки. 
Разрешается использование гибкого приспособления(й) для группирования нитей, 
закрепляемого на конце крыла и выступающего максимум на 2 см.

с) Топливный бак: Емкость топливного бака проверяется с помощью точной системы 
путем визуальной проверки объема топлива, заливаемого в бак и соединительные трубки. 
Проверка производится перед соревнованием и может быть проведена после каждой 
гонки в дополнение к проверке после финала.

4G.6.  Организация гонок 

а) На старт вызываются одновременно три экипажа (в исключительных случаях - два) в 
порядке, определенном жеребьевкой. Гонки между двумя экипажами переносятся на 
конец тура, чтобы к ним можно было добавить экипажи, ранее получившие «перелет».

b) Жеребьевка организуется таким образом, чтобы только один экипаж из одной команды 
мог участвовать в отборочных гонках или полуфинале.

с) В случае отсутствия гонки, в которую можно включить экипаж, получивший перелет, 
судейская коллегия F2F приглашают на жеребьевку добровольцев желающих принять 
участие в новой гонке с участием экипажа, получившего перелет. Если желающих не 
находится, экипажу разрешается лететь в одиночку, чтобы выполнить квалификационную 
попытку в данном туре.

d) Экипажам может быть разрешен пробный запуск двигателей непосредственно перед 
входом в круг под наблюдением организатора так, чтобы прогон не помешал процедуре 
начала тура. Механикам не разрешается передвигаться с работающим двигателем.
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е) Каждая из моделей, которая должна участвовать в гонке, располагается на площадке 
обслуживания см. пункт.4G.2.а. Модель, имеющая первой стартовый номер, занимает 
площадку, выбранную ее экипажем. Остальные экипажи выбирают оставшиеся свободные 
площадки в порядке жеребьевки. Выбранный заправочный сектор считается занятым до 
окончания гонки.

Во время финальной гонки выбор площадок производится согласно результатам, 
полученным в полуфиналах. Экипаж, имеющий лучшее время, выбирает первым, экипаж 
со следующим результатом выбирает вторым и т.д. В случае ничейного результата вопрос 
решает лучший второй результат экипажа, полученный в полуфиналах.

f) После входа в круг запрещается запускать двигатель до того, как начальник старта 
подаст первый сигнал, если только это не разрешено начальником старта.

4G.7.  Гонки от старта до финиша

а) Каждый экипаж обслуживает два хронометриста. Они находятся вне полетного круга, 
около площадки обслуживания моделей, которые они контролируют. В их обязанности 
входит хронометраж и счет кругов, которые проходит модель их экипажа.

b) Первый сигнал, поданный начальником старта, разрешает механикам начать прогрев 
двигателя в течение 90 секунд. Второй сигнал (визуальный и акустический) означает 
конец времени прогрева и обязывает механиков остановить двигатели.

с) Для окончательной подготовки (заправки баков) дается еще 30 секунд, и начальник 
старта объявляет последние 5 секунд, начиная обратный отсчет.

d) Стартовый сигнал подается визуально (флагом) и звуком. В течении трех последних 
секунд механики должны стоять прямо, вблизи своей модели, пилоты сидеть на корточках 
на границе центрального круга, а их ручки управления должны находиться так близко к 
земле, как это определено судейской коллегией F2F. Стартовый сигнал должен быть 
резким и отрывистым, чтобы его можно было услышать.

е) Полет моделей должен проходить на нормальной высоте от двух до трех метров, за 
исключением обгона, взлета и посадки.

f) Пилоты должны держать свои ручки управления и модель в плоскости, 
перпендикулярной линии, соединяющей их плечи, и проходящей через ось симметрии их 
тела. Рука пилота, управляющая моделью, должна находиться на вертикальной линии, 
соединяющей середину груди и верхнюю точку лба, за исключением обгона, взлета и 
посадки, когда смена положения допускается  только на три круга.

g) Обгон совершается пролетом сверху. Высота полета при обгоне не должна превышать 
шести метров. Пилот, которого обгоняют, ни в коем случае не должен совершать какого-
либо маневра, который может помешать обгоняющему пилоту, и должен пропустить его, 
когда обгон завершен.

h) На неработающем двигателе модель может пройти максимум два круга.

i) Посадка производится в полетном круге.
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j) Модель с остановленным двигателем должна коснуться земли прежде, чем  механику 
разрешается  поймать  ее.

к) После того, как механик поймал модель, он должен уйти на ближайшую  заправочную 
площадку от точки остановки модели.
Площадка считается занятой, если на ней располагается механик, даже если его модель 
находится в воздухе.

l) Пилот имеет право заступить одной ногой из центрального круга, только после поимки 
модели механиком.

m) Во время дозаправки и повторного запуска двигателя, и до момента выпуска модели, 
механик должен сохранять контакт модели с землей хотя бы в одной точке, а осевая линия 
модели должна быть вне полетного круга. В течение этого времени пилот должен 
пригнуться или сидеть на корточках внутри центрального круга. Он держит ручку 
управления и кордовые нити так близко от земли, как это определено судейской 
коллегией F2F, до выпуска модели механиком

n) Гонка заканчивается, когда все участвующие в ней модели пройдут заданное число 
кругов, соответствующее требуемому расстоянию, или когда истекает официальное время, 
равное 10 минутам для отборочных и полуфинальных гонок, или 15 минутам для 
финальных гонок.

o) Когда модель оканчивает гонку или не может продолжать ее после остановки, пилот 
этой модели должен сесть или присесть на корточках за пределами центрального круга и 
оставаться там до тех пор, пока остальные участники продолжают гонку, если только 
начальник старта не разрешит ему оставить полетный круг раньше.

4G.8.  Определение зачетного полета

Полет для каждого участника в любой гонке считается зачетным, если не предоставляется 
перелет.

Попытка предоставляется:

а) Любому из экипажей в отборочных турах или полуфинале, если гонка была прервана 
из-за столкновения или препятствия не по вине данного экипажа.

b) Финал, который был прерван из-за столкновения или препятствия прежде, чем любой 
из участников завершил 100 кругов полета, должен быть остановлен, и всем участникам, 
за исключением тех, которые в момент остановки гонки были дисквалифицированы, 
присуждается попытка.

с) Если до завершения 50 кругов в отборочных полетах или в полуфинале одним из 
экипажей среди тех, кто начинали гонку, только один продолжает полет модели, гонка 
объявляется недействительной и рассматривается, как попытка для оставшегося экипажа. 
Экипаж, которому присуждается попытка, имеет право участвовать в другой гонке.

4G.9.  Предупреждение - отстранение

При каждом предупреждении главный судья извещает руководителя провинившегося 
экипажа так, чтобы он, в свою очередь, мог передать причину предупреждения механику. 
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В случае опасного нарушения правил, судейская коллегия F2F может отстранить экипаж 
от гонки.

ЭКИПАЖ ПОЛУЧАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

а) Если пилот мешает или создает препятствие для другого пилота, либо своими 
действиями в круге (например: поднимая руку над головой в течение обгона), либо 

маневром своей модели, что не позволяет другой модели нормально летать или 
приземляться.

b) Если пилот вместо того, чтобы ходить вокруг центра, стоит на одном и том же месте или 
двигается назад, или постоянно держит центр круга между собой и моделью.

c) Если стиль полета модели не соответствует требованиям п.4G.7.f.

d) Если пилот прилагает физическое усилие для увеличения скорости своей модели во 
время зачетного полета.

e) Если превышается предписанная высота полета.

f) Если в начале гонки или во время остановок на обслуживание ручка управления, 
кордовые нити и модель не находятся на высоте, предписанной судейской коллегией F2F, 
экипаж может быть дисквалифицирован.

g) Если механик обслуживает модель с геометрической осью в полетном круге..

h) Если пилот не пропустил обгоняющего по окончании обгона.

i) В любом другом случае грубого нарушения правил.

ЭКИПАЖ ОТСТРАНЯЕТСЯ ОТ ГОНКИ:

j)  Если пилот заступит за пределы центрального круга прежде, чем механик поймает 
модель, или действия пилота не соответствует требованиям пунктов.4G.7.i и m.

k) Если механик вступает в полетный круг двумя ногами, или на более, чем 0,5 метра..

l) Если механик захватывает модель с помощью какого-либо приспособления.

m) Если обгон совершается пролетом снизу под более медленно летящей моделью.

n) Если пилот, модель которого обгоняют, совершает какой-нибудь маневр, 
препятствующий обгону.

o) Если член экипажа или его модель способствуют столкновению.

p) Если происходит сбрасывание чего-либо с модели, или модель не отвечает требованиям 
пп.4G.4.a - l.

q) Если модель пролетает более двух кругов с выключенным двигателем.
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r) Если механик ловит модель с работающим двигателем или с остановившимся  двигателем 
до касания  земли.

s) Если участвующий в соревнованиях экипаж после того, как были проверены параметры 
модели, использует части или элементы, не проходившие контроля; если экипаж внес 
изменения в свою модель(и), изменяя характеристики или технические требования, 
определяемые правилами, это может привести к наложению штрафов, согласно Общему 
разделу Спортивного Кодекса.

t) Если действия механика не соответствуют правилам пп.4G.7.k и l.

u) Если экипаж набрал  три  предупреждения во время  гонок.

4G.10.  Отбор экипажей и определение занятых мест

a) Каждый экипаж должен принять участие как минимум в одной отборочной гонке, 
чтобы получить право на участие в финале. Должно проводиться две отборочных гонки, а 
в случае отсутствия полуфиналов разрешено три отборочных гонки.

b) В финальной гонке участвуют три экипажа показавших лучшее время в отборочных 
гонках. Если проводились полуфиналы, финальная гонка организуется для трех экипажей, 
показавших лучшее время в полуфиналах. 

c) Если после отборочных туров результаты совпадают у двух и более экипажей, 
учитываются вторые их лучшие результаты, если совпадение остается, то учитываются 
третьи результаты. Если, и после этого совпадение остается, то между этими экипажами 
проводится гонка, победители которой выходят в финал. Выбор секторов обслуживания, 
при этом определяется номерами полученными при жеребьевке. 

d) Эта система развязывания ничейных результатов применяется только в том случае, если 
более, чем три экипажа претендуют на выход в финал.

е) Экипажам, участвующим в финальной гонке, присваиваются первые места в списке 
занятых участниками мест, причем во внимание принимается только время, показанное во 
время финальной гонки.

f) Все экипажи, которые не участвовали в финальных гонках, занимают места согласно 
лучшему показанному времени в любом отборочном туре. Экипажи, не закончившие 
гонку и не бывшие дисквалифицированными, занимают места в соответствии с 
количеством кругов в лучшей гонке.

g) Если более чем один экипаж были дисквалифицированы в финале, они занимают места 
в списке в зависимости от количества пройденных кругов. Дисквалифицированный 
экипаж всегда помещается ниже в списке, чем не дисквалифицированный экипаж.

Примечание: Решение судейской коллегии F2F должно быть сообщено счетчикам кругов 
для установления количества пройденных без нарушений кругов.

4G.11.  Судьи и хронометристы

a) Организаторы обязаны назначить группу, по крайней мере, трех судей. 
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b) Судьи должны иметь хотя бы один общий язык (для общения). Кроме исключительных 
обстоятельств, два судьи должны быть различной национальности, и один должен быть 
утвержден в CIAM по представлению национальной федерации, за его опыт судейства.

с) Каждый экипаж должны обслуживать не менее двух хронометристов с секундомерами, 
регистрирующими, как минимум, 1/100 секунды с пределом времени измерения не менее 
15 минут. 

c) Зачетное время определяется как среднее значение зарегистрированных 
хронометристами показаний и округляется с точностью до 1/10 секунды в большую 
сторону. Расхождение между показаниями не должно превышать 0,5 секунды. Если 
показания различаются более, чем на 0,5 секунды экипаж имеет право выбора между 
средними показаниями, или худшими.

4G.12.  Обязанности судейской коллегии.

a)  Судейская коллегия F2F наблюдает и оценивает поведение каждого экипажа во время 
гонок. Экипажам сообщается о каждом нарушении визуальными средствами. Максимум 
после трех нарушений экипаж отстраняется от гонки.

b) Предупреждение и отстранение от гонки передаются каждому экипажу с помощью трех 
цветных световых сигналов:
Зеленый свет - первое предупреждение (первое нарушение).
Желтый свет - второе предупреждение (повторение первого нарушения или новое 
нарушение).
Красный свет - отстранение (повторение первых нарушений или новое нарушение).

с) Экипажу, запустившему двигатель(и) во время обратного счета перед сигналом запуска, 
добавляется штрафное время 5 секунд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4J.

Класс F2G - СКОРОСТНЫЕ МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРОМОТОРАМИ

Правило В.3.1.а. раздела 4В к классу F3G не применяется. 

4J.1. Определение скоростной модели

Авиамодели, в которых тяга образуется электрическим мотором, а подъемная сила 
образуется за счет аэродинамических сил, воздействующих на несущие поверхности, 
которые должны оставаться неподвижными (за исключением плоскостей управления) во 
время полета. 

4J.2. Характеристики скоростных моделей с электромоторами

а) Максимальное напряжение питания с нагрузкой..42 вольта
b) Минимальная площадь поверхностей …..………..5 дм2

с) Максимальная нагрузка..........................................100 г/дм2

d) Максимальный вес..................................................600 грамм
е) Модель должна взлетать с земли.
f) Модель должна приземляться на колесное шасси, минимальный диаметр колеса 25 мм.
g) Максимальное время модели в полете 3 минуты.

4J.3.  Диаметр кордовых нитей

а) Допускается использование только двух кордовых нитей, минимальный диаметр нити 
0,40 мм с допуском минус 0,011 мм.

b) Кордовые нити должны быть круглого сечения, и не должны иметь какого, либо 
твердого или жидкого покрытия. Для очистки кордовых нитей может быть использован 
растворитель. 

с) Не преднамеренное скручивание, или слипание кордовых нитей на протяжении от 
модели до рукоятки управления разрешаются. Расстояние между кордами в точке выхода 
из модели должно быть не менее 5 мм, а у рукоятки управления не менее 25 мм.

4J.4.  Длина дистанции

а) Измеряемое расстояние полета модели должно быть не менее одного километра. 

b) Радиус круга полета должен быть равен 17,69 м (9 кругов - 1 км)

4J.5.  Испытание кордовых нитей 
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а) Проводится перед каждой попыткой зачетного полета

b) Радиус измеряется от оси вращения шарнирной опоры пилона до оси винта. Если 
используются два винта, в качестве базы измерения берется ось симметрии.

с) Во время замера длины кордовых нитей к ним должна быть приложена реальная 
нагрузка, чтобы выбрать возможную слабину.

d) Ручка, кордовые нити и модель в сборе подвергаются испытаниям на нагрузку в 50 раз 
превышающую вес модели, на такую же нагрузку отдельно испытывается и страховочная 
петля, надеваемая на запястье участника.

е) В каждом случае натяжение должно быть приложено три (3) раза с медленным 
увеличением до максимальной нагрузки и быстрым сбросом. Усилие должно 
прикладываться к месту захвата, а не к месту крепления кордовых нитей  (см. рисунок в 
правилах 4.1.7.).

f) Диаметр кордовых нитей проверяется не менее чем в трех точках на разных интервалах 
по длине каждой кордовой нити.

g) Страховочная петля соединяющая ручку управления и запястье руки участника, должна 
быть обеспечен самим участником, и должна использоваться в течение всего полета.

4J.6.  Ручка управления и пилон

См. правила F2A параграф 4.1.7.

4J.7.  Определение попытки

Попыткой считается, если участник в течение 3 минут после стартового сигнала не 
установил ручку управления на вилку пилона.

4J.8.  Количество попыток

В случае безуспешной попытки официального полета участник соревнований имеет право 
на вторую попытку.

4J.9.  Определение зачетного полета

Полет является зачетным, когда  включается официальный отсчет времени.

4J.10. Количество полетов

Каждый участник имеет право на три зачетных полета

4J.11. Количество помощников

На площадку для соревнований допускаются два помощника. 

4J.12. Начало отсчета времени
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Официальный отсчет времени начинается с момента, когда после установки участником ручки 
управления на вилку пилона, модель, сделав 2 полных круга, снова проходит 
электронный датчик или, маркер, расположенный на кромке круга точно напротив 
хронометристов. 

4J.13. Высота полета

Во время зачетного полета высота полета не должна быть меньше одного и больше трех 
метров.

4J.14. Аннулирование полета

Полет аннулируется, если:

а) во время зачетного полета участник прикладывает любое физическое усилие с целью 
увеличения скорости полета модели;

в) в любой момент во время скоростного участка высота полета модели превышает 6 м, 
или модель остается на высоте выше 3 м или менее 1 м более чем один круг;

с) во время зачетного полета отсутствует постоянный контакт рукоятки с вилкой пилона;

d) во время зачетного полета происходит сбрасывание чего-либо с модели.

4J.15. Количество хронометристов и судей

а) Время должно засекаться или тремя хронометристами, оснащенными кварцевыми, 
цифровыми секундомерами с точностью не менее 1/100 секунды, или электронно-
оптической системой с равной, или более высокой точностью измерений. Может 
использоваться резервная оптическая система, или она может быть заменена двумя 
хронометристами.

b) За поведением участника и высотой полета должны наблюдать не менее чем двое 
судей.

4J.16. Измерение времени

а) Время, замеренное каждым хронометристом и/или время, зарегистрированное 
электронно-оптической системой, должно быть зафиксировано старшим судьей, или 
другим выделенным для этого лицом.

b) Оспорить результаты можно не позднее 1 часа после полета. 

Ручной хронометраж:

i) Окончательным результатом является среднее время трех хронометристов. Но если:

ii)    Если время замеренное одним из хронометристов отличается от среднего времени 
двух других хронометристов более чем на 12/100 секунды, или хронометрист сообщает об 
ошибке в замере времени, то его показания отбрасываются, и зачетное время 
рассчитывается как среднее время показаний двух, других хронометристов.
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iii)   Если время замеренное двумя хронометристами отличается от среднего более чем на 
12/100 секунды, или два хронометриста сообщили об ошибке в замере времени, то об этом 
немедленно сообщается участнику, или руководителю его команды. При этом участник 
должен без какой-либо задержки, сразу категорически сообщить начальнику старта, 
согласен ли он, чтобы зачетное время было записано по одному секундомеру или он 
заявляет требование о предоставлении ему «перелета».

iv)  Полученный средний результат времени без округления, фиксируется, записывается и 
далее используется для расчета скорости полета.

v)  Скорость модели в км/час вычисляется делением 3600 на результат времени 
прохождения базы в секундах и округлятся до 1/10 км/час в меньшую сторону.
 
Использование электронно-оптической системы с резервными секундомерами: 

i) Результат скорости считывается с основной электронно-оптической системы, 
используемой на соревнованиях.

ii)   Cтарший судья, должен контролировать показания системы в сравнении с 
предыдущими и последующими результатами полетов. 

iii)  Если показания электронно-оптической системы вызывают сомнения, то 
используются показания двух резервных ручных секундомеров.

iv)  Если, показания  резервных секундомеров, отличаются между собой более чем на 
12/100 секунды, то участник имеет право выбора, либо записать в качестве официального 
худший результат, либо потребовать «перелет». Его решение должно быть сообщено 
начальнику старта немедленно и категорично. 

Использование электронно-оптической системы с резервной системой:

j) Результат скорости считывается с основной электронно-оптической системы, 
используемой на соревнованиях.

ii)  При отказе основной электронно-оптической системы, показания берутся с резервной 
системы.

iii)  Если произошел отказ обоих электронно-оптических систем, участнику 
предоставляется «перелет».

4.J.17.  Определение занятых мест:

а)   Места распределяются по наибольшей достигнутой из трех полетов скорости. Если 
результаты двух и более участников совпадают, то для определения места берутся 
скорости лучших из вторых полетов. При дальнейшем совпадении распределение мест 
идет по худшему полету каждого из участников.

b)   Модели трех лидеров соревнований, после стартов обязательно подвергаются полному 
контролю технических характеристик. 
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Федерация авиамодельного спорта России

ДОПОЛНЕНИЯ
ФАС

к правилам спортивного кодекса FAI тома F2 по авиамодельному спорту
для соревнований, проводимых в России

Для класса F2A – кордовые скоростные модели:

2.1.0. Организация старта Всероссийских соревнований

2.1.1.  Участник  приглашается  на  старт  не  ранее  чем через  5  мин.  после  приглашения 
предыдущего участника.
2.1.2. 2.1.3. Участник может отказаться от попытки не позднее 1 минуты предоставляемой 
для выхода на старт.
2.1.4. При невыполнении требований пунктов 2.1.2.; 2.1.3. участник отстраняется от тура.
2.1.5.  Перед  совершением  попытки  участнику  предоставляется  2  минуты 
подготовительного времени.
Рабочее время попытки начинается:
Участник обязан выйти на старт не позднее 1 минуты после официального приглашения.
а) по сигналу участника,
б) по истечении 2 минут подготовительного времени,
в) после окончания рабочего времени первой попытки если ручка управления находится 
или ставится на вилку пилона.
2.1.6. Топливо составляется один раз на все соревнования.

2.2.0. Состав судейской коллегии для Всероссийских соревнований 

      (9 судей):
1 начальник старта 
1 секретарь 
3-5 - судьи хронометристы
6-7 - судьи контроля высоты полета
8-9 - судьи на промере корда
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Для класса F2B – кордовые пилотажные модели:

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ FАI, Для Чемпионата я Кубка России
в классе моделей F2В

1. Судейская коллегия старта F2В состоит:

   - начальник старта 1 чел.
   - секретарь старта                                                1 чел,
   - судьи-оценщики (жюри) 5 чел.
На соревнованиях Зонального, Регионального и Муниципального уровня допускается 
участие 3-х судей-оценщиков.
   - судья на промере 1 чел.
      итого: 8 чел.(6 чел.)
2. Судьи принимающие участие в работе, на Чемпионате и Кубке России
должны иметь судейскую категорию не ниже ПЕРВОЙ (допускается судья
на промере с категорией не ниже ВТОРОЙ ) и непрерывный стаж работы на
соревнованиях не ниже Регионального уровня не менее ТРЕХ лет.
Судьи прибывшие на соревнования без судейских документов к работе на старте НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ !!!

3.  Бригада судей-оценщиков старта F2В формируется согласно
положению о судейской коллегии старта F2В.
4.  Подсчет результатов производится:
   - при 5 судьях - крайний нижний и крайний верхний результаты отбрасываются, а три 
      средних суммируются и делятся на три.
   - при 3 судьях - крайний верхний и крайний нижний результаты отбрасываются.

5. Начальник старта следит за работой судей-оценщиков.
Отклонение между персональным результатом судьи и официальным
результатом участника не должно превышать 70 очков.
В случае большего отклонения начальник старта выносит предупреждение данному судье. 
В повторном случае начальник старта отстраняет данного судью от работы в судейской 
бригаде и заменяет его. Замена отстраненного судьи производится в соответствии со 
Списком судей (СС).
Судья, получивший предупреждение получает дополнительный бал к итоговому месту в 
Таблице оценок судей. Судья, отстраненный от работы в бригаде не включается в состав 
бригады следующих отборочных соревнований.

Примечания переводчика: 1. Положение пункта 4, данного документа, противоречит 
                                                      пункту 4.2.12.а. тома F2 Спортивного кодекса FAI. 
                                                  2. Положение пункта 5, данного документа, противоречит
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                                                      параграфу 4.2.11. тома F2 Спортивного кодекса FAI и
                                                      параграфу 4В.14, приложения 4В данного тома.

ПОЛОЖЕНИЕ О СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ Старта F2В

1. Формирование судейской коллегии старта F2В осуществляется главной судейской
коллегией (ГСК) отборочных соревнований, в соответствии со списком
судей (СС).

2. СС составляется подкомитетом старта F2В в конце года на основании таблицы оценки 
судей и отборочной таблицы;

Предложение подкомитета, утверждается президиумом ФАС России и публикуется на 
сайте ФАС России.

2.1  «Таблица оценок судей» заполняется ГСК в ходе соревнований, на официальном 
бланке, опубликованном на сайте ФАС России.

2.2  «Отборочная таблица» учитывает одно лучшее итоговое место судьи.
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Полетный лист F2B

Название соревнований________________________________________________ 

Фамилия и имя участника______________________________________________ 

Команда_____________________________________________________________

Фигуры пилотажа Коэ-
ффи-
ци-
ент

т

1 тур 2 тур 3 тур
Очки
  за 
фигу-
  ру   

Оцен-
ка 

Очки 
за 

фигу-
ру

Оцен-
ка

Очки 
за 

фигу-
ру

Оцен-
ка

1 2     3 4 5 6 7 8
Старт 1
Взлет 2
Обратный переворот 
("полупетля")                

8

Три нормальных петли 6
Полёт на спине (2 круга) 2
Три обратных петли 6
Две квадратных петли 12
Две обратных квадратных 
петли                   

12

Две треугольных петли 14
Две горизонтальных 
восьмёрки                       

7

Две квадратных 
горизонтальных восьмерки  

18

Две вертикальных восьмерки 10
Песочные часы 10
Две восьмерки над головой 10
Две перекрещивающиеся 
восьмерки                

8

Посадка 5
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Общая оценка за тур Х Х Х Х
Общая оценка за соревнования Х

Фамилия И.О. судьи__________________ Подпись___________ Дата___________

                         Подпись секретаря соревнований_______________

Примечание: Графы 3 ,5 и 7заполняются судьей, непосредственно во время зачетного полета.
                         Графы 4, 6, 8 и строка (Общая оценка за соревнования) рассчитываются и заполняются секретарем.

Для класса F2C – кордовые гоночные модели:

2. Дополнительный  пункт ФАС РФ

2.1.  На  Всероссийских  соревнованиях  проводятся  три  отборочных  тура,  на  других 
соревнованиях РФ – два или три (по решению организаторов).
2.2. Жеребьевка проводится сразу на все туры, также сразу на оба полуфинала.
2.3. Жеребьевка проводится с участием спортсменов или их доверенных лиц.
2.4. На Чемпионате и Кубке РФ экипажи одной команды, по возможности разводятся по 
разным гонкам.
2.5.  Состав  судейской  коллегии  старта  F2C  для  Всероссийских   соревнований  (17 
человек):
- Начальник старта;
- Секретарь;
- Члены Жюри – 3 судьи;
- Судьи-хронометристы составляют три бригады хронометристов по три судьи каждая. 
(На местных соревнованиях допускаются бригады из двух судей);
- Бригада технического контроля:
- два судьи - проверка системы управления;

Для класса F2D – кордовые модели «воздушного боя»:

Все, необходимые бланки документации, необходимые для участия в соревнованиях и для 
проведения соревнований, размещены на сайте ФАС России – http  ://  www  .  fasr  .  ru    , в 
разделе «Документация классов». Документация очень подробна и заняла бы много места.

На соревнованиях, проводимых в России, обязанности начальника старта поделены между 
судьей-информатором и отдельно выделенным судьей – «рефери». В обязанности 
«рефери» входит собственно ведение боя: вынесение предупреждений и 
дисквалификация, ему помогает судейская коллегия из трех судей-наблюдателей, 
имеющая с ним постоянную радиосвязь.
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