
Открытие сезона 2019. 
Этап лиги RDR — Москва

Дата: 1 мая 2019
Время: 9:00
Адрес: Лужнецкая набережная, д. 24 
Телефон для связи: +79262518360

Технический регламент:

• Рама - от 130 до 280мм
• Пропеллеры - максимум 6 дюймов
• Аккумулятор - максимум 6S
• Видео - Raceband с возможностью переключения мощности и канала
• Диоды - приветствуются
• Спортивная страховка: https://rcpilots.pro/strahovanie-sportsmenov/

Тайминг:

• 9:00-9:45 - Регистрация и брифинг пилотов
• 10:0 -16:00 - Тренировки и квалификации
• 16:00-17:50 - Финальные вылеты
• 17:50-18:00 - Награждение

Обязательна оплата стартовых взносов по ссылке: 
https://rcpilots.pro/product/bilet-uchastnika-turnira-otkrytie-sezona-2019-etap-
ligi-rdr-moskva/

Для несовершеннолетних скидка 50% по купону SCHOOL при 
оформлении взноса.

Внимание! Несовершеннолетние могут попасть на мероприятие 
только в присутствии родителей, либо законных опекунов, либо 
предоставив правильно оформленную доверенность от родителей.

Порядок проведения вылетов

1.1. Во время текущего вылета пилоты должны находиться в «Зоне 
пилотов». Каждого пилота может сопровождать один помощник. 
Нахождение иных лиц в «Зоне пилотов» запрещено.

1.2. Во время текущего вылета следующая группа должна находится в 
«Зоне ожидания». Во время вылета последней группы в зоне 
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ожидания должна находиться первая группа. Пилоты в «Зоне 
ожидания» должны иметь при себе дрон, пульт управления и 
приемное оборудование.

1.3. Если пилот не прибыл в «Зону ожидания» до начала вылета 
следующей группы, он не допускается к своему вылету.

1.4. Если пилот наблюдает проблемы с видеосигналом до начала 
вылета, необходимо сообщить об этом организаторам. В этом 
случае:

o организаторы лично убеждаются в наличии проблем;
o проверяют исправность приемного оборудования пилотов 

путем сравнения качества видеосигнала на другом приемном 
оборудовании;

o если проблема подтверждается, выявляют мешающий дрон;
o тот пилот, чей дрон мешает, меняется каналами с тем 

пилотом, кому он мешает;
o если после первой смены каналов проблема не решается, то 

при проведении тренировочных и квалификационных вылетов
пилот мешающего дрона летает в отдельной группе;

o при проведении боевых и финальных вылетов пилоты 
меняются каналами до тех пор, пока не будет достигнуто 
приемлемое качество картинки.

1.5. Если пилот наблюдает проблемы с видеосигналом во время 
вылета, он имеет право потребовать перелет в соответствии с 
пунктом 3.8.

2. Правила соревнования
2.1. Все пилоты, зарегистрированные на гонку, участвуют во всех 

тренировочных и квалификационных вылетах, в группах по четыре 
пилота.

2.2. Длительность тренировочных и квалификационных вылетов 
составляет 90 секунд.

2.3. Пилотам, которые не прошли ни одного круга за все тренировочные
вылеты, будет предоставлен один дополнительный тренировочный 
вылет. Затем пилоты участвуют во всех оставшихся вылетах 
согласно расписанию.

2.4. Результатом квалификации является лучшее время круга за все 
квалификационные вылеты.

2.5. Квалификацию проходят первые 8, 16 или 32 пилота, в 
зависимости от общего количества участников. Затем они 
участвуют в гонке на выбывание до двух поражений (Double 
Elimination).

2.6. В боевых вылетах пилоты занимают места исходя из времени 
прохождения установленного количества кругов. В случае падения, 
приоритет у тех пилотов, кто прошел больше кругов, а при равном 



количестве пройденных кругов приоритет у тех, кто быстрее 
завершил эти круги. В случае, если не пройдено ни одного круга, 
место определяется исходя из результатов квалификации.

2.7. Пилот, занявший в боевом вылете 3 или 4 место, получает одно 
поражение и попадает в «нижнюю сетку». После повторного 
поражения в одном из последующих вылетов, пилот выбывает из 
турнира.

2.8. В финальный этап попадают два пилота без единого поражения из 
«верхней сетки» и два пилота с одним поражением из «нижней 
сетки».

2.9. Финальный этап состоит из трех вылетов. В каждом вылете 
участвуют все четыре финалиста и получают очки исходя из мест, 
занятых в этих вылетах: 1 место – 4 очка, 2 место – 3 очка, 3 место 
– 2 очка, 4 место – 1 очко. В случае падения пилот не получает 
очков. Победители гонки определяются исходя из суммы 
набранных очков за все три финальных вылета. В случае набора 
одинакового количества очков между пилотами проводится 
дополнительный вылет – дуэль на один круг.

3. Перелеты
3.1. В случае остановки вылета по требованию организаторов 

предусмотрен перелет всей группы.
3.2. В случае фальстарта одного из пилотов в начале 

квалификационного, боевого или финального вылета предусмотрен
перелет всей группы. Нарушителю объявляется предупреждение.

3.3. В случае столкновения дронов на участке трассы между стартовой 
площадкой и первым элементом трассы предусмотрен перелет 
всей группы.

3.4. В случае столкновения после первого элемента трассы и при 
правильном прохождении элементов трассы всеми пилотами 
перелет не предусмотрен.

3.5. В случае столкновения из-за неправильного прохождения трассы 
одним из пилотов предусмотрен перелет всей группы, за 
исключением того пилота, из-за которого произошло столкновение. 
В случае столкновения во время тренировочного или 
квалификационного вылета результат этого пилота не учитывается.
В случае столкновения во время боевого или финального вылета 
он автоматически занимает последнее место.

3.6. Столкновение из-за неправильного приземления после финиша 
приравнивается к столкновению из-за неправильного прохождения 
трассы.

3.7. В случае повреждения дрона во время вылета перелет не 
предусмотрен.

3.8. Пилот имеет право подать апелляцию (и требовать перелет) при 
соблюдении следующих условий:



o во время вылета пилот отчетливо видел чужую картинку в 
течение одной или более секунд;

o сразу после завершения вылета сообщил главному судье о 
проблеме;

o после завершения вылета или до конца этапа соревнования 
предоставляет видеозапись, на которой видно чужую 
картинку;

o проблема не связана с некорректной работой 
видеопередатчика или приемного оборудования пилота.

Организатор гонки: Всероссийская лига гонок дронов RDR
Директор гонки - Бахвалов Александр
Судья хронометрист - Безлепкин Александр
Работа с пилотами - Вадим Дзема, Бахвалов Александр
Фотограф - Буфетчиков Евгений
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