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Правила 

Формат турнира:
• Турнир проводится в виде индивидуального зачета по системе Double Elimination  (читать на 

Википедии)

Правила полета:
• Пилот должен лететь по треку, при пропуске ворот или флагов круг не считается, нужно 

вернуться и пролететь элемент верно.
• Помеха или чужая картинка в полете — перелетов нет.
• Коптеры поднимать и переворачивать нельзя.
• Все спорные вопросы решаются по усмотрению судейской коллегии.

Тенические требования

Акумуляторы: 4S максимум
Пропеллеры: 3.5 дюйма максимум
Рама: 150мм максимум
Вес: 250г максимум
Двигатели: БК 

• подсветка любая
• транспондер не нужен
• взносы отсутствуют

Ход турнира

Регистрация — начало в 12-00

• предоставить коптер на проверку, к какой категории относится
• сообщить имя пилота

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Брифинг и осмотр трассы — 12-30

• знакомство с трассой

• повтор правил

• ответы на вопросы

Тренировка — 13-00

• все пилоты делятся на группы по мере регистрации, летят по 4 пилота одновременно
• дается 2 минуты на тренировку на треке
• выходить на трассу и переворачивать упавший квадрокоптер запрещено

Double elimination

• Жребием определяются группы, по 2 пилота
• Полеты по правилам Double Elimination (читать на Википедии)
• Количество групп и раундов будет определено исходя из количества зарегистрированных 

пилотов и объявлено на брифинге
• выходить на трассу и переворачивать упавший квадрокоптер запрещено

Победители

Призовыми считаются 1,2 и 3 место.
Остальные участники получают утешительные сувениры и подарки от спонсоров и партнеров.

Призы

Призы предоставлены спонсором турнира Сетью развлекательных центров КОСМИК, а так же 
площадкой Арена RDR|Copter.Games и порталом RCPilots.pro

Организаторы

Александр Бахвалов @Mmoustache – регистрация, пилоты
Евгений AFX @eugafx  - правила, трасса

Адрес площадки: Москва, площадь Киевского вокзала, д.2, 7 этаж, развлекательный центр 
КОСМИК. Арена RDR|Copter.Games

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Как добраться: 
ст. м. Киевская, на выходе попадаете к ТЦ «Европейский». Поднимаетесь на 7й этаж, заходите в 
КОСМИК и по левой половине проходите к катку.

Парковка для автомобилей на 5 и 6 этажах, 50р/час.

Точка на карте: https://yandex.ru/maps/-/CBufy2VVkB

Ваши вопросы направляйте на info@rcpilots.pro или через телеграм-бота @RCPSupport_bot

Увидимся на гонке!
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