
Спортивные мероприятия  

АТСК «САПСАН ДОСААФ России» на 2019 год 
 

 

 

1. Авиамодельная спортивно-техническая секция (руководители – Левин Алексей Викторович, 

Горбатков Василий Евгеньевич) 

 

№ пп Дата проведения 

соревнований 

Наименование соревнований Коли-

чество 

участ-

ников 

Место 

проведения 

1 20 января 2019 Чемпионат и Перевенство Верхнехавского 

сельского поселения 2019 года по 

авиамодельному спорту в классе моделей 

F1E 

40 Дворец спорта 

«ХАВА» 

2 20 января 2019 Чемпионат и Перевенство Спасского 

сельского поселения 2019 года по 

авиамодельному спорту в классе моделей 

F1E 

40 Дворец спорта 

«ХАВА» 

3 20 января 2019 Чемпионат и Перевенство Верхнехавского 

муниципального района 2019 года по 

авиамодельному спорту в классе моделей 

F1E 

40 Дворец спорта 

«ХАВА» 

4 20 января 2019 Открытый Кубок на приз АТСК 

«САПСАН» по авиамодельному спорту в 

классе моделей F1E 

40 Дворец спорта 

«ХАВА» 

5 02-04 февраля 2019 Чемпионат и Первенство Центрального 

федерального округа по авиамодельному 

спорту в классе моделей F1E 

7 г.Жуковский, 

Московской обл. 

6 09-10 февраля 2019 Чемпионат  и Первенство Семилукского 

муниципального района по 

авиамодельному спорту в классе моделей 

F1E 

45 г.Семилуки, 

Воронежская обл. 

7 09-10 февраля 2019 Открытая лично-командная олимпиада 

Семилукского муниципального района 

2019 г. по авиамоделированию в классе 

моделей планеров F1Е 

44 г.Семилуки, 

Воронежская обл. 

8 3 марта 2019 Чемпионат  и  Первенство Воронежской 

области России по авиамодельному спорту 

в классе моделей F1Е 

70 г. Нововоронеж, 

Воронежская обл. 

9 22-25 марта 2019 Кубок  и Первенство России по 

авиамодельному спорту в классе моделей 

F1E 

45 г.Пенза 

10 22-25 марта 2019 Всероссийская научно-техническая 

олимпиада по авиамоделированию среди 

обучающихся ) в номинации 

«свободнолетающие модели – класс 

комнатные модели планеров F1E(N)» 

 

55 г.Пенза 



11 13-14 апреля 2019 Всероссийская научно-техническая 

олимпиада по авиамоделированию среди 

обучающихся ) в классе зальных моделей 

планеров F1E 

 

60 Дворец спорта 

«ХАВА» 

12 8 июня 2019 Чемпионат и Первенство Верхнехавского 

муниципального района 2019 года по 

авиамодельному спорту в классе 

радиоуправляемых метательных моделей 

планеров F3K 

11 с.Верхняя Хава , 

посадочная 

площадка «Хава» 

13 8 июня 2019 Чемпионат и Первенство Спасского 

сельского поселения 2019 года по 

авиамодельному спорту в классе 

радиоуправляемых метательных моделей 

планеров F3K 

11 с.Верхняя Хава , 

посадочная 

площадка «Хава» 

14 8 июня 2019 Чемпионат и Первенство Верхнехавского 

сельского поселения 2019 года по 

авиамодельному спорту в классе 

радиоуправляемых метательных моделей 

планеров F3K 

9 с.Верхняя Хава , 

посадочная 

площадка «Хава» 

15 25-30 июля 2019 Чемпионат России по авиамодельному 

спорту в классе радиоуправляемых 

метательных моделей планеров F3K 

9 п.Лесной , 

Алтайский край 

16 25-30 июля 2019 Чемпионат России по авиамодельному 

спорту в классе радиоуправляемых 

моделей планеров F5J 

9 п.Лесной , 

Алтайский край 

17 17-18 августа 2019 Открытый Кубок на приз АТСК 

«САПСАН» по авиамодельному спорту в 

классе радиоуправляемых метательных 

моделей планеров F3K 

40 с.Верхняя Хава , 

посадочная 

площадка «Хава» 

18 23-24 августа 2019 Первенство России по авиамодельному 

спорту в классе радиоуправляемых 

моделей планеров F5J 

20 п.Средняя Ахтуба, 

Волгоградская 

область. 

19 25-26 августа 2019 Кубок  и Первенство России по 

авиамодельному спорту в классе 

радиоуправляемых метательных моделей 

планеров F3K 

45 п.Средняя Ахтуба, 

Волгоградская 

область. 

20 сентябрь 2019 Чемпионат  и Первенство Воронежской 

области по авиамодельному спорту в  

классе радиоуправляемых метательных 

моделей планеров F3K 

30 с.Верхняя Хава , 

посадочная 

площадка «Хава» 

21 сентябрь-октябрь 

2019 
Чемпионат  и  Первенство Воронежской 

области по авиамодельному спорту в 

классе радиоуправляемых моделей 

планеров F5J 

2 c.Каменно-

Верховка 

Воронежской обл. 

22 3 ноября 2019 Всероссийская научно-техническая 

олимпиада по авиамоделированию среди 

обучающихся ) в классе комнатных 

метательных моделей планеров F1E 

 

90 г. Нововоронеж, 

Воронежская обл. 



23 16-17 ноября 2019 Чемпионат  России по авиамодельному 

спорту в классе моделей F1E 

30 г. Орехово-Зуево, 

Московской обл. 

     

 

 

 


