Венгерская ассоциация судомоделирования
приглашаeт вас на Чемпионат мира
NAVIGA NS-NSS
в категории радиоуправляемых судомоделей-копий
15. 07. 2019 – 23. 07. 2019
поселок Банк, Венгрия

Организатор:
 NAVIGA, Всемирная организация судомодельного спорта и судомоделизма.
Организатор:
 Венгерская ассоциация судомоделирования
 Будапештский Комплексный профессионально-технический Центр
 Отдел судомоделирования Срeдней школы, Профессиональнo-технического
колледжa и oбщежития имени Манфреда Вайсса Будапештского Комплексного
профессионально-технического Центра.
Место проведение:

поселок Банк, Венгрия

Дата проведения:

15. 07. 2019 - 23. 07. 2019

Официальный сайт:

www.navigamodell.hu

Информация:

navigamodell@t-email.hu

Представитель NAVIGA: Дитер Матысик (D) - Председатель NAVIGA
Главный судья:

Дмитрий Калмыков (BY)

Организатор:

Йожеф Гуляш (HU)

Правила соревнования: Правила соревнования NAVIGA NS и NSS - 2016
Классы моделей
и категории:
Юниоры:

F2-A, F2-B, F2-C, F2-S, F4-A, F4-B, F4-C, F-DS, F6, F7,
NSS-A, NSS-B, NSS-C, NSS-D, юниоры и взрослые
участники соревнований моложе 19 лет.

Количество участников: кроме прошлогодних чемпионов, в каждой категории можно
выдвигать 5 (пять) участников от каждой отдельной страны.
Призы:

титул «Чемпион мира» будет присуждаться во всех
категориях, а также в его честь будет звучать национальный
гимн его страны. Призеры соревнований в каждой категории
получат медали и грамоты. Все остальные участники будут
награждены грамотами.

Заявочный (стартовый)
взнос:
для взрослых 30,00 евро в каждой отдельной категории
+ 10 € за участника в качестве оплаты за пользование озера.
для юниоров: 15,00 евро в каждой отдельной категории.
Банкет:

25.00 EUR за каждого участника.

Взнос за протест
согласно правилам:

20.00 EUR за протест.

Срок подачи заявок:

31.03.2019 обычной и электронной почтой.

Заявки:

1. Официальная заявка может быть подана только национальной
ассоциацией/федерацией.
2. Каждый участник должен заполнить бланк регистрации.
3. Руководитель команды должен составить список о составе
сборной.
4. Каждая заявка должна быть заверена официальной печатью
национальной ассоциации/федерации.
5. Заявка, поданная иным способом или в другой форме, не
принимается к рассмотрению.

Адрес:

Gulyás József
H-1213 Budapest, Varjú utca 6.
Электронная почта: navigamodell@t-email.hu
gulyas@wm-iskola.hu
Реквизиты банковского счета:
Банк:
Magyar Államkincstár
Адрес:
1139 Budapest, Váci út 71.
Владелец счета:
Budapesti Komplex SZC
Swift Code (BIC):
HUSTHUHB
IBAN:
HU60 - 10004885-10008016-00143635
Условия оплаты:

Необходимые
документы:

Руководитель команды обязан перевести организаторам
стартовый / заявочный взнос за всех участников соревнования
одной суммой. Участники команды, которые не выполнят своих
обязательств по оплате, не будут допущены к участию в
Чемпионате мира.
Срок перевода всей суммы за участие: 31 марта 2019 года.
Паспорт, виза и документ, на основе которого можно установить
личность; медицинская страховка на весь срок проведения
мероприятия.

Частоты:

27 МГц, 40 МГц, 2,4 ГГц

Каналы:

F2, F-DS
27 МГц: канал 9, 10, 12, 13, 19, 24
40 МГц: канал 52, 55, 59, 85, 89
2,4 ГГц
F4
27 МГц: канал 7, 15, 17, 18, 22, 30
40 МГц: канал 50, 57, 81, 82, 91
2,4 ГГц
F6, F7, NSS 27 МГц: все каналы
40 МГц: все каналы
2,4 ГГц

Только вышеперечисленные частоты и каналы могут быть использованы во время
соревнований!

Национальные флаги и гимны:
Каждая национальная команда должна иметь 3 национальных флага размером
100 x 150 см и запись национального гимна на компакт-диске для передачи
организаторам. Они будут возвращены руководителям команд после церемонии
закрытия.
Регистрация на месте:

1. Регистрация осуществляется руководителем группы.
2. Участник осуществляет регистрацию своей модели,
предъявляя её техпаспорт, после чего следует проверка
частоты.
В случае изменения нижеперечисленных данных налагается
административный сбор за каждое изменение в сумме
10 евро:
• Участник
• Категория
• Модель
• Частота

Регистрация:

15.07.2019

08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Тренинг:

15.07.2019

08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Открытие:

16.07.2019

10:00

Объявление итогов:

23.07.2019

16:00

Внимание! Пиротехнические средства, предназначенные для использования в
категориях F6 и F7, могут использоваться во время демонстрации (показа)
только в том случае, если участник предоставил организатору соревнования
нижеперечисленные данные до 31 марта 2019 года и получил разрешение на
их использование:
- Наименование пиротехнического устройства (Е)
- Калибр прибора (E)
- Пиротехнический идентификатор устройства (E)
- Номер UN устройства (E)
- Количество устройств
Участник обязан заполнить декларацию о том, что он обязуется использовать
пиротехнические средства согласно предписаниям и соблюдать правила безопасти.
Бланк декларации можно скачать с официального сайта.
Использование незарегистрированных, незадекларироваванных и не разрешенных
к использованию пиротехнических средств приведет к немедленной
дисквалификации.

