Правила Всероссийской лиги гонок дронов RDR
Сезон 2019
1. О лиге
1. Основной задачей лиги является популяризация дрон-рейсинга (класс F3U) в
России, привлечение в спорт молодых специалистов и операторов беспилотных
летательных аппаратов, воспитание спортивного духа и культуры среди юных
участников.
2. Всероссийская лига RDR является серией соревнований по дрон-рейсингу и
проводится в крупнейших городах и регионах России.
3. Суперфинал пройдет в конце 2019 года. Участниками являются 15 топ-пилотов,
победителей промежуточных этапов, плюс 1 пилот - приглашенная звезда
дрон-рейсинга международного масштаба. Победители Суперфинала получают
ценные призы и подарки от спонсоров Лиги.
2. Участие пилотов и начисление баллов
1. Пилоты участвуют в гонках лиги и зарабатывают баллы в соответствии с занятыми
местами.
1 место - 10 баллов
2 место - 9 баллов
3 место - 8 баллов
4 место - 7 баллов
5 место - 6 баллов
6 место - 5 баллов
7 место - 4 балла
8 место - 3 балла
9 место - 2 балла
10 место - 1 балл
2. Лига разделена на три квартала. В конце каждого квартала подводятся итоги и
суммируются баллы пилотов. 5 пилотов, набравших максимальное количество
баллов за квартал, получают места в Суперфинале. После каждого квартала

баллы обнуляются и пилоты, не прошедшие в Суперфинал, могут зарабатывать их
заново.
3. Календарь кварталов и Суперфинала::
1 квартал - январь-март, подведение итогов 31го марта 23.59
2 квартал - апрель-июнь, подведение итогов 30го июня 23.59
3 квартал - июль-сентябрь, подведение итогов 31го сентября 23.59
Суперфинал - конец года.
4. Для участия в лиге пилот должен быть зарегистрирован на портале RCPilots.pro,
где ему в профиль будут начисляться баллы.
5. Пилот может посещать любые гонки лиги в любом порядке, в любых регионах
6. Пилоту начисляются баллы за первые 4 гонки в текущем квартале, в которых он
участвовал. При этом, пилот может принимать дальнейшее участие в
последующих гонках лиги, занимать призовые места, но в рейтинг дополнительные
баллы не пойдут.
7. Максимальное количество баллов, которое может получить пилот за 1 квартал - 40
баллов (4 первых места в 4х гонках).
8. Если пилот не получил баллы в гонке (не попал в рейтинговую 10-ку), то гонка как
попытка ему не засчитывается.
9. Путевку в Суперфинал получают первые 5 пилотов, набравшие наибольшее
количество баллов за текущий квартал.
При этом, если при подведении итогов квартала среди первых 5 топ-пилотов
окажутся участники с одинаковым количеством баллов, то приоритет у тех
пилотов, кто достиг этого результата в более ранней гонке.
Если же даты последних гонок, где участвовали пилоты, совпадают, то приоритет у
того участника, кто занял высшее место в последней общей дате.
10. После получения места в Суперфинале пилот может продолжать участвовать в
гонках лиги, но в результатах Лиги в последующих кварталах он уже не
учитывается.

3. Требования к гонке, являющейся этапом лиги
1. Дата проведения мероприятия должна быть анонсирована не менее, чем за 1
месяц, для того, чтобы участники имели время подготовиться и спланировать
поездку.
2. Минимальное количество пилотов, участвующих в гонке, 10 человек, не учитывая
тех, кто уже участвовал в 4 гонках текущего квартала или побеждал в предыдущих
кварталах и гарантировал себе место в Суперфинале.
3. Гонка может быть проведена по любым правилам, которые позволяют
распределить места между пилотами от 1 до 10.
4. Гонка может быть проведена на любой площадке, открытой или закрытой.
5. Гонка может быть совмещенной и являться частью других лиг и чемпионатов.

4. Требования к коптеру на этапе лиги
1. Рама 130-280 мм по диагонали
2. Аккумулятор до 2-6S
3. Пропеллеры до 6"

Официальный портал лиги - 
http://RDR.rcpilots.pro
Почта для связи - 
info@rcpilots.pro
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История изменений:
9.1.2019

-

Уточнение размеров рамы - от 130 до 280 мм
Уточнение лимита аккумулятора - 2-6S

11.12.2017

-

Увеличен лимит аккумуляторов до 6S
Увеличен лимит пропеллеров до 6”
П.2.8 если пилот не в топ10, то попытка гонки не
засчитывается

6.12.2017
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