
Приложение № 1 к письму 

департамента физической культуры и 

спорта Приморского края от «16» ноября 

2020 года № 28 

ЗАЯВКА 

От Приморской Региональной Общественной организации 

«Федерация авиамодельного спорта» 

для включения физкультурных мероприятий в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Приморского края на 2021 год(1 часть) 

по авиамодельному спорту код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 152 0001411Я  



№ Наименование физкультурного 

мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия, 

включая день 

приезда и день 

отъезда 

Место проведения 

(наименование 

муниципальног о 

образования, 

населённого 

пункта) 

Возраст 

участников 

Общее 

количество 

участников 

(предварит.) 

Ответственный 

организатор (конт. 

телефон) 

Финансирующая 

организация 

Предварительная 

сумма 

финансирования из 

краевого бюджета 

1 
Приморский фестиваль в классе 

радиоуправляемых моделей 

1 -й этап 16.04.2021 - 

18.04.2021 

г. Уссурийск 

аэродром 

мужчины и 

женщины от 

14лет; 

юноши и 

девушки от 12 

лет до 19 лет 

70 Слышкин В.В.  

Приморская 

Региональная 

Общественная 

организация 

«Федерация 

авиамодельного 

спорта» 

Финансирование 

будет 

осуществляться за 

счет Приморской 

Региональной 

Общественной 

организации 

«Федерация 

авиамодельного 

спорта» 

2-й этап 10.09.2021 - 

12.09.2021 
Партизанский р-н 

с. Золотая Долина 

аэродром 

«Золотая Долина» 

мужчины и 

женщины от 

14лет; юноши 

и 

девушки от 12 

лет до 19 лет 

70 Слышкин В.В.  

Приморская 

Региональная 

Общественная 

организация 

«Федерация 

авиамодельного 

спорта»  

Президент Приморской Региональной Общественной организации «Федерация 

авиамодельного спорта» 

 

 

 

подпись ФИО Слышкин В.В. 



Приложение № 2 к письму 

департамента физической культуры и 

спорта Приморского края от «16» ноября 

2020 года № 28 

ЗАЯВКА 

От Приморской Региональной Общественной организации 

«Федерация авиамодельного спорта» 

для включения спортивных мероприятий в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Приморского края на 2021 год(П часть) 

по авиамодельному спорту код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 152 0001411Я  



№ Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Спортивная 

дисциплина, группа 

спортивных 

дисциплин, 

программа 

Наименование 

возрастных 

групп 

Возраст 

спортсменов Сроки 

проведения 

мероприятия, 

включая день 

приезда и день 

отъезда 

Место 

проведения 

(указать 

населённый 

пункт) 

Количество 

участников, 

чел. 

(предварит.) 

Ответственный 

организатор, 

Ф.И.О. (конт. 

телефон) 

Финансирующая 

организация, 

предварительная 

сумма 

финансирования 

Спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин 

1 

Кубок Приморского 

края по 

авиамодельному 

спорту 

радиоуправляемые 

модели 1 этап F-l,F-3, 

F-4,F-5 

мужчины и 

женщины 
от 14лет 

16.04.2021 - 

18.04.2021 

г. Уссурийск 

аэродром 
30 Слышкин В.В.  

Финансирование 

будет 

осуществляться за 

счет Приморской 

Региональной 

Общественной 

организации 

«Федерация 

авиамодельного 

спорта» 

«воздушный бой» 

1 этап F-2-D 

мужчины и 

женщины 
от 14лет 

23.04.2021 - 

25.04.2021 

с. Раздольное 

городской 

стадион 

30 Слышкин В.В.  

свободнолетающие 

модели 1этап F-1 

«воздушный бой» 

2 этап 

F-2-D 

мужчины и 

женщины 

юноши и 

девушки 

от 14лет 
28.05.2021 - 

30.05.2021 

с. Михайловка 

аэродром 
30 Слышкин В.В.  

«воздушный бой» 

3 этап F-2-D 

мужчины и 

женщины 

юноши и 

девушки 

от 14лет 
15.10.2021 - 

17.10.2021 
с. Раздольное 30 Слышкин В.В.  

  



2 

Чемпионат 

Дальневосточного 

федерального округа 

по авиамодельному 

спорту 

«воздушный бой» 

F-2-D 

мужчины и 

женщины 

юноши и 

девушки 

от 14лет 
25.06.2021 - 

27.06.2021 

г. 

Дальнереченск 
50 Слышкин В.В.  

Финансирование 

будет 

осуществляться за 

счет Приморской 

Региональной 

Общественной 

организации 

«Федерация 

авиамодельного 

спорта» радиоуправляемые 

модели F-3A, 

мужчины и 

женщины 

юноши и 

девушки 

от 14лет 
09.07.2021 - 

11.07.2021 
с. Раздольное 50 Слышкин В.В.  

3 

Этап Кубка мира по 

авиамодельному 

спорту 

«воздушный бой» 

F-2-D 

мужчины и 

женщины 

юноши и 

девушки 

от 14лет 
06.08.2021 - 

08.08.2021 
с. Раздольное 70 Слышкин В.В.  

4 

Чемпионат 

Приморского края 

ПО авиамодельному 

спорту 

«воздушный бой» 

F-2-D 

мужчины и 

женщины 

юноши и 

девушки 

от 14лет 
24.09.2021 - 

26.09.2021 

Городской 

стадион г. 

Арсеньев 

30 Слышкин В.В.  
Финансирование 

будет 

осуществляться за 

счет Приморской 

Региональной 

Общественной 

организации 

«Федерация 

авиамодельного 

спорта» радиоуправляемые и 

свободнолетающие 

модели 

F-l,F-3,F-4,F-5 

мужчины и 

женщины 
от 14лет 

08.10.2021 - 

10.10.2021 
с. Раздольное 30 Слышкин В.В.  

  



Спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей и девушек 

1 

Первенство 

Приморского края по 

авиамодельному 

спорту 

«воздушный бой» 

F-2-D 

ЮНОШИ 

и девушки 

от 12 лет до 

19 лет 

16.04.2021 

18.04.2021 

г. Уссурийск 

аэродром 
30 Слышкин В.В.  

Финансирование будет 

осуществляться за счет 

Приморской 

Региональной 

Общественной 

организации 

«Федерация 

авиамодельного 

спорта» 

Радиоуправляемые и 

свободнолетающие 

модели F-l,F-3, F-4.F-5 

юноши и 

девушки 
от 12лет 

08.10.2021 

10.10.2021 
с. Раздольное 30 Слышкин В.В.  

 

Президент Приморской Региональной Общественной организации «Федерация 

авиамодельного спорта» 
подпись ФИО Слышкин В.В. 


