Приложение № 1 (выписка только для дисциплины F2C )
к приказу Минспорта России
от «_20_»__декабря__2013 г. №_1099
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «авиамодельный спорт»
1. Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК присваивается с 17 лет ,
МСМК присваивается при наличии МС
Чемпионат мира 1‐6 место.
Кубок мира (сумма всех этапов) 1‐3 место, для женщин 1‐2 место.
Чемпионат Европы 1‐3 место.
Кубок Европы (сумма всех этапов) 1 место.
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП 1 место,
при условии занять в течение календарного года 1‐3 место на чемпионате России или Кубке России.
2. Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов.
МС присваивается с 15 лет, КМС ‐ с 13 лет, I‐III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды ‐ с 12 лет
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Время прохождения 100 кругов, не 03:20,0 03:35,0 03:55,0 04:30,0 05:30,0 06:30,0 07:30,0 08:30,0

Иные условия :

1. МС присваивается при наличии КМС.
2. Спортивные разряды присваиваются последовательно.
3. МС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях не ниже статуса
Чемпионата России или Кубка России.
4. КМС присваивается за выполнение норм на соревнованиях не ниже статуса Кубка субъекта Российской Федерации
5. I ‐ый спортивный разряд присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях не ниже статуса
первенства муниципального образования.
6. II и III спортивные разряды, I‐III юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм
на спортивных соревнованиях любого статуса.
7. Норма считается выполненной при условии участия в виде программы не менее 5 спортсменов
имеющих данное спортивное звание, спортивный разряд, юношеский спортивный разряд или выше.
8. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный
год проведения спортивных соревнований.
9. Первенство России проводится в возрастной категории: юноши, девушки (до 19 лет).

