ПРИГЛАШЕНИЕ

Чемпионат и Первенство Мира
по судомодельному спорту
NAVIGA
2021
Радиоуправляемые модели группы M
1 - 11 Августа, 2021
г. Калининград, Российская Федерация

Организаторы:

Всемирная Федерация судомодельного спорта и
судомоделизма NAVIGA;
Федерация судомодельного спорта России;
Министерство спорта России;
Администрация г. Калининград;
Акционерное общество «Объединённая
судостроительная корпорация»

Место проведения:

Россия, г. Калининград, Нижнее озеро:

Время проведения ЧМ 2021:

1 –11 Августа 2021 г.

Представитель NAVIGA:
Главный судья ЧМ M:
Главный секретарь ЧМ M:

Президент NAVIGA Вальтер Гинс (Бельгия)
Даниелфу Сзаба (Венгрия)
Гудочкова Марина (Россия)

Спортивные дисциплины M:

F1-E; F1-V 3,5; F1-V 15; F3-E; F3-V;
ECO эксперт; ECO эксперт - мини; ECO “TЕАМ”;
ECO “TЕАМ” - мини; FSR-E; моно - мини; моно - МI;
моно – М2; гидро - мини; гидро - H1; гидро - H1
Демо - класс: ECO старт
Чемпионат Мира во всех дисциплинах проводится в
возрастной группе: мужчины и женщины старше
19 лет;
Первенство Мира во всех дисциплинах проводится в
возрастной группе: юноши и девушки до 19 лет.

Правила:

Официальные Правила NAVIGA с учетом всех
изменений, дополнений и приложений,
опубликованные на официальном сайте NAVIGA:
www.naviga.org
В соответствии с Правилами NAVIGA участники
могут использовать собственное топливо или
предоставленное организатором. Пожалуйста
укажите в регистрационной форме тип и количество
топлива, если оно требуется от организатора.

Топливо для моделей:

Подсчет результатов:

Производится транспондерной системой
хронометража MyLaps RC4 с использованием
совместимых транспондеров. Предварительные
результаты формируются в среде программного
обеспечения “Race Control Management Ultimate”.

Разрешенные радиочастоты:

Частотные каналы в диапазонах 27 и 40 MHz, 2.4 GHz

Распределение частот по классам:

F1-V:

27 MHz каналы 1-5,
40 MHz каналы 50, 52
F1-E:
27 MHz каналы 6 - 9
40 MHz каналы 54, 56
ECO, моно/гидро и FSR-E: 27 MHz каналы 19 - 32,
40 MHz каналы 57 - 91.
ECO “TЕАМ”; ECO “TЕАМ” - мини: все каналы
перечисленных выше диапазонов.
2,4 GHz во всех классах.

Количество участников от
Национальных федераций:

до 5 участников в каждой индивидуальной
спортивной дисциплине, 1 команда в каждой
эстафетной дисциплине TEAM, и Чемпионы
Мира 2019 (секции M)

Организационные взносы:

Уплачиваются до начала соревнований
Счета для уплаты взносов выставляются после
принятия регистрационных форм от национальных
федераций.
Мужчины и женщины: 30 Евро за каждый класс,
Eco TEAM, Mini Eco TEAM: 50 Евро за команду.
Юноши и девушки до 19 лет освобождены от уплаты
организационных взносов.

Сбор за подачу Протеста:

20 Евро

Регистрация участников:

Предварительные заявочные и регистрационные
формы принимаются от национальных федераций и
клубов в виде отсканированных копий. Заполнение
форм производится по соответствующим шаблонам
(файлы .docx, приложенные к настоящему
Приглашению). Формы должны быть подписаны
участниками и заверены печатями национальных
федераций, отсканированы и сохранены в формате
PDF и направлены Главному секретарю по адресу
электронной почты: marina@fsmr.ru
Оригиналы регистрационных форм должны быть
представлены руководителями команд в мандатную
комиссию на регистрации 1 Августа 2021 г. Любой
гражданин страны – кандидата в члены NAVIGA
может принять участие в ЧМ и ПМ на основании
поданной заявки и уплаты регистрационного взноса.

Начало приема предварительных заявок:

1 марта 2021 г.

Окончание приема предварительных заявок: 31 мая 2021 г.
Официальная регистрация
участников ЧМ М:
Флаги и национальные гимны:

1 августа 2021г. с 9:00 до 20:00
Место проведения регистрации – Центр творчества
детей и молодёжи, г. Калининград, ул. Сергеева,10.
Каждая национальная команда обязана представить 3
своих национальных флага размером 150x100 см, и
USB носитель информации с записанным
национальным гимном. 11 Августа 2021 г., после
окончания процедуры награждения и закрытия ЧМ
они будут возвращены руководителям команд.

Медали и сертификаты:

Участники, занявшие первые три места в каждой
спортивной дисциплине, будут награждены медалями
и дипломами. Все участники получат Сертификаты
участников ЧМ 2021 г.

Официальные тренировкиЧМ:
Церемония открытия ЧМ:
Время работы стартов ЧМ:

1 Августа, 2021, с 9:00 до 20:00.
2 Августа, 2021
2 - 10Августа, 2021

Церемония награждения и закрытия:
Размещение участников:
Доставка из аэропорта:

11 Августа, 2021
гостиницы Балтика, Патриот, Ибис
По предварительному запросу из/в аэропорт
Храброво. Расстояние 26км, время в пути 45минут.

Банкет:

Все участники, судьи, члены национальных
командмогут принять участие в торжественном
ужине. Стоимость участия 20 евро для каждого
присутствующего. Необходимое количество мест
нужно отметить в регистрационной форме.

Питание участников:

Рестораны и кафе на территории парка Юность и
прилегающих улиц.

Официальный сайт ЧМ 2021 M:

www.m2021wc.fsmr.ru (активен с 1 Марта 2021 г.)

Официальный представитель
в Калининграде

Алексей Силко
+7 911 476-55-99

( tango.klass@mail.ru )

