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(метательный планер, резиномоторная модель самолета,
на продолжительность полета)
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого личного
Первенства ГО Красноуфимск по простейшим авиамоделям среди школьников (далее Первенство).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Программой развития МАУДО
«Дворец творчества» г. Красноуфимска, графиком мероприятий МАУДО «Дворец творчества» на
2 0 1 6 -2 0 1 7 учебный год.
Организатором муниципального конкурса является МАУДО «Дворец творчества».

2. Цели и задачи
- Формирование духовно-нравственных качеств юных авиамоделистов через приобщение к
истории авиационных знаний;
Воспитание патриотизма и гражданственности на основе истории традиций авиационной
промышленности;
- Содействие установлению и расширению творческих связей между юными авиамоделистами;
- Выявление юных талантливых авиамоделистов и исследователей, создание условий для их
совершенствования в избранной области деятельности.

3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 26 марта 2017 г. на базе МАУДО ДЮСШ.
Сбор команд и регистрация - с 10.00 час. Начало соревнований в 11.00 час.
Завершение стартов в 14.00 час.
Разъезд участников соревнований в 15.00 час.

4. Организаторы соревнований
Организует соревнования МАУДО «Дворец творчества».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

5. Участники соревнований
- Соревнования проводятся в лично - командном первенстве в двух возрастных группах: 710 лет; 11-14 лет. Возраст определяется на момент проведения соревнований. Команда состоит из
трех участников. Порядок стартов производится согласно возрастным группам, начиная с младшей.
В метательных планерах режим стартов 2 по 3, в моделях самолетов старты свободные.
*

Каждый участник соревнований может выступать только со своей моделью.

6. Технические требования
Модель планера - из любого материала (кроме металла).
К моделям предъявляются следующие требования:
- размах крыльев max до 500 мм, радиус носовой части модели должен быть не менее 5 мм, вес
планера должен быть не менее 6 гр. и не более 30 гр.
- модели планеров могут быть изготовлены по самолетной схеме или летающее крыло;
- в конструкции планеров не допускается применение механизма складывающихся крыльев.
Модель самолета - из любого материала (кроме металла).
К моделям предъявляются следующие требования:
- размах крыльев не более 500 мм;
- вес резиномотора не ограничен.

7. Правила проведения соревновании на продолжительность полета.
Соревнования проводятся по запуску моделей планеров и самолетов на продолжительность
полета в шести турах.
Запуск модели производится путем метания с руки. Использование любых приспособлений
при запуске и полете модели запрещено.
Количество моделей для регистрации - не более 2-х.
Участник соревнований имеет право на вторую попытку в каждом туре в случае:
А) полет модели менее 3 секунд;
Б) полет с вращением вокруг своей оси._Количество попыток не более трех. После
использования всех попыток ставиться минимальное время(3 сек)
Начисление очков производится по количеству секунд, проведенных моделью в полете:
одна секунда - одно очко. Время полета фиксируется с точностью до 0,1 сек.
Победители определяются в личном зачете в соответствии с настоящим Положением
В случае набора двумя или более моделистами одинакового количества очков по сумме трех
шести полетов в каждой возрастной категории их лидерство между собой определяется по лучшему
результату в любом из шести туров. А в случае абсолютно одинаковых результатов назначается
дополнительный тур до выявления лидера.
. Порядок стартов производится согласно возрастным группам, начиная с младшей. В
метательных планерах режим стартов 2 по 3, в моделях самолетов старты свободные.

8. Награждение победителей
Призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени,
медалями.
Команды награждаются кубками и дипломами.
Тренеры - руководители, подготовившие чемпионов, награждаются грамотами.

9. Меры безопасности
При подготовке и во время соревнований должны быть предусмотрены меры безопасности для
участников, судей и зрителей согласно правилам ФАС России, ответственность несут организаторы
соревнований и руководители команд.

10. Подача заявок и регистрация участников
При регистрации участники Соревнований предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
•
копию приказа на командирование с назначением тренера-руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, соблюдения ими правил безопасности за подписью
руководителя командирующей организации, заверенной печатью данного учреждения;
•
именную заявку на участие в Соревнованиях (Приложение 1);
•
согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
(Приложение 2)
•
копию свидетельства о рождении (паспорта).
•
Допуск врача на каждого участника в зачетной книжке или в общей заявке.

По всем вопросам участия обращаться по адресу;
МАУДО «Дворец творчества», г. Красноуфимск. ул. Интернациональная, д. 105/ ул. Советская, д.
17, тел. (34394) 2-00-90, эл. почта: ddt-kruf@yandex. ш

Настоящее положение является вызовом для участия в соревнованиях.
При себе обязательно иметь сменную обувь или бахилы!!!
Команда без тренера-руководителя и судьи к соревнованиям не допускается.

Приложение 1

Заявка
участие в открытом лично-командном Первенстве ГО Красноуфимск по простейшим
авиамоделям среди школьников
от____________________________________________________________________________________
(командирующая организация)

Дата проведения: 26 марта 2017 г., г. Красноуфимск

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Данные
паспорта или
свидетельства
о рождении

ОУ,
класс

Территория,
УДО

Спорт.
разряд

Класс
моделей

ФИО тренера - руководителя
ФИО судьи
Подпись руководителя образовательного учреждения
Печать учреждения

П рилож ение 2
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Я,____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе)

(далее - Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д.105/ул. Советская, д.17) (далее
- Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: - фамилия, имя,
отчество; - год, месяц, дата рождения; - место работы и его адрес; - номер телефона; - адрес электронной
почты.
3. Согласие даётся Субъектом для участия в проведении открытого лично-командного Первенства ГО
Красноуфимск по простейшим авиамоделям среди школьников, посвященного первому управляемому полету
человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем.
4. Субъект даёт согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской
Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Субъект согласен на включение в общедоступные источники
следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- место работы и его адрес,
- номер телефона,
- адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки
и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1 .Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В
этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством
РФ.
«

»

__________ 201

/

г.
(подпись) (инициалы, фамилия)

