
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУДОД  «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

  

«10»марта 2015 год 

 

 

 

Регламент 

областных соревнований  по авиационным свободнолетающим моделям 

 среди обучающихся 

 

 

Настоящий Регламент составлен в соответствии с Положением об 

областном Первенстве по модельным направлениям технического творчества 

среди обучающихся (далее именуются - соревнования). Регламент 

определяет порядок подготовки и проведения областных соревнований по 

авиационным свободнолетающим моделям среди обучающихся. 

1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом соревнований.  

2. Соревнования проводятся 30  мая  2015 года на базе МОУ ДОД 

«Станция юных техников» Копейского городского округа. 

3. План проведения соревнований: 

 9.00-10.00 - заезд и регистрация участников; 

 10.00 - торжественное открытие соревнований; 

 10.30-14.30 – проведение 1-5 туров;  

 14.30-15.30 - подведение итогов и награждение победителей ;
 
 

 15.30- отъезд участников. 

4. Состав делегации участников соревнований - 8 человек:  

1) руководитель делегации (старше 21 года); 

2) судья по авиамодельному спорту (должен иметь секундомер и 

судейское удостоверение); 

3) команда младшей  возрастной группы (7-13 лет): 

 - с моделью планера F1H -                1 человек; 

 - с резиномоторной моделью F1G-  1 человек; 

 - с таймерной моделью F1P –           1 человек; 

4) команда старшей возрастной группы (14-17 лет): 

 - с моделью планера F1A-                1 человек; 

 - с резиномоторной моделью  F1B- 1 человек; 

 - с таймерной моделью F1Р-            1 человек. 



 5. Каждый участник может выступать за команду только в одном 

классе.  

 6. Делегация может выставить более одной команды в каждой 

возрастной группе с обязательным указанием в именной заявке, какая из 

команд участвует в розыгрыше общекомандного места. 

 7. Делегация, не предоставившая судью, к участию в командном 

первенстве не допускается. 

 8. Правила проведения соревнований и технические требования к 

моделям:  

Соревнования проводятся в соответствии с Кодексом Международной 

Федерации Аэронавтики (FAI), со всеми  дополнениями и изменениями, 

действующими на время проведения соревнований, за исключением: 

 1) во всех классах проводятся по пять туров;  

  2) в младшей возрастной группе в классе таймерных моделей F1P 

допускается установка компрессионных двигателей рабочим объемом до 1,5 

куб.см., запускать двигатель может тренер-руководитель; 

 3) допускается использование резины любой марки; 

 4) максимальное время фиксации полета – 2 минуты. 

 - каждая модель может быть использована только одним участником; 

 - правила проведения размещены на сайте Челябинской областной 

общественной организацией «Южно- Уральская Федерация авиамодельного 

спорта»: www.aviamodelsu.ru 

9. Техническое обеспечение соревнований: 

- МОУ ДОД «Станция юных техников» Копейского городского округа 

совместно с ЧООО «Южно-Уральская Федерация авиамодельного спорта»  

обеспечивают подготовку места проведения соревнований, медицинское 

обеспечение, размещение участников,  подготовку стартового оборудования 

и документации секретариата; 

10. Меры безопасности: 

Руководитель делегации несет ответственность за жизнь и здоровье 

членов делегации в пути следования к месту проведения соревнований и 

обратно, а также во время проведения соревнований и тренировочных 

запусков. 

Проведение запусков моделей в не предназначенных для этого местах, 

запрещено. 

11. Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную 

заявку в адрес оргкомитета: г.Челябинск, ул.Воровского, 36а, ГБОУ ДОД 

«Областной Центр дополнительного образования детей», тел.: 8(351) 232-14-

22, E-mail: ocdod@mail.ru 

 12.  Перечень документов, предоставляемых при регистрации 

делегаций: 

 - копия приказа о командировании с назначением руководителя 

команды, ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенная подписью 

руководителя и  печатью командирующей организации; 

 - именная заявка участников (приложение 1); 

http://www.aviamodelsu.ru/


 - классификационное удостоверение судьи; 

 - ксерокопии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства 

тренера-руководителя и судьи; 

- свидетельства о рождении или паспорта участников; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям (на каждого 

обучающегося); 

- согласие на обработку персональных данных от судей и педагога-

руководителя; 

 - квалификационные книжки спортсменов (по желанию). 

 13. Команды, не выполнившие условия регистрации, к участию в 

командном первенстве не допускаются. 

14. В случае изменений в порядке и сроках проведения соревнований 

участники соревнований будут проинформированы дополнительно. 

15. Подведение итогов соревнований: 

- Подведение итогов соревнований проводится в личном и командном 

первенстве. 

- Личное первенство определяются в соответствии с правилами 

проведения соревнований в каждом классе моделей.  

- Командное место среди команд в каждой возрастной группе 

определяется по сумме очков, набранных участниками команд в каждом 

классе, определяемых по формуле R=1000* В\А, где R- очки, начисленные в 

результат команды от каждого участника, А- лучший результат в данном 

классе, В- результат данного участника.  

 - Общекомандное место (среди делегаций, имеющих команды в двух 

возрастных группах) определяется по сумме мест, набранными командами 

старшей и младшей возрастных группах, а в случае равенства, по сумме 

очков. 

16. Основанием для награждения служит заключение Главной 

судейской коллегии, оформленное протоколами личного и командного 

зачетов в каждом классе моделей.  

17. Победители (первое место) и призеры (второе и третье место) 

соревнований в личном и командном зачетах награждаются дипломами и 

призами. Остальные участники соревнований отмечаются свидетельствами. 

18. Оплата проезда участников  к месту проведения соревнований и 

обратно, питание и проживание  осуществляются  за счет командирующих 

организаций. 

19. Дополнительная информация по телефону 83519033680, Латышев 

Аркадий Юрьевич. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

В мандатную комиссию  

областных соревнований 

по авиационным свободнолетающим 

 моделям среди обучающихся 
  

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях делегацию 

__________________________________________________________________ 

в следующем составе: 
 

№ Команда Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

участника 

Спортивный 

разряд 

 

Класс 

модели 

Опознавательные 

знаки 

модели 

 Старшие 

школьники 

   F1A  

    F1B  

    F1P  

 Младшие 

школьники 

   F1H  

    F1G  

    F1P  

 Лич\перв      

 -----------      

 судья   категория  № судейск. 

 судья   категория  № судейск. 

 

Тренером-представителем команды 

назначается___________________________ 

 

Руководитель 

командирующей  

организации                                                       

 


