
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

                                                                              №                                      

┌                                     ┐ 

О проведении районных Соревнований 

среди авиамоделистов по классу 

свободнолетающих моделей 

 

        В соответствии с планом работы департамента образования администрации 
Кстовского муниципального района на октябрь 2022 года, в рамках реализации 
программы дополнительного образования по технической направленности  
п р и к а з ы в а ю: 
  1. Провести районные соревнования  среди авиамоделистов по классу 
свободнолетающих моделей (далее - Соревнования) 30 октября 2022 года в 11 

часов, в универсальном зале МАУ ДО ДДЮТ по адресу: г. Кстово, бульвар Мира, 
дом № 9. 

2. Утвердить прилагаемое Положение. 

3. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение Соревнований. 

4. Директору МАУ ДО ДДЮТ Каменских Е.А. организовать и провести 
Соревнования. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

    5.1. Направить команды образовательных организаций; 

    5.2. Организовать доставку детей до места проведения Соревнований (МАУ 
ДО ДДЮТ) и обратно с соблюдением требований надзорных органов по 
обеспечению безопасности детей в пути; 

   5.3. Назначить ответственное лицо за жизнь и здоровье детей во время 
Соревнований и пути следования до места Соревнований и обратно. 

6. Начальнику отдела анализа, финансового контроля и отчетности  
департамента образования Фадеевой Г.Ю. выделить денежные средства, согласно 
прилагаемой смете на основании муниципальной программы «Развитие 
образования Кстовского муниципального района на 2021-2023 годы» (п.5 
подраздела «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи» 
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 
молодежи»), утвержденной постановлением администрации Кстовского 
муниципального района от 06.04.2021 № 739 и передать лимиты в виде субсидий 
на иные цели в МАУ ДО ДДЮТ. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

И.о.директора                                                                                                 И.Ф.Сиднева 

 



                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента  
образования администрации 

     Кстовского муниципального  
района 

от_________№____________ 

 

Положение  
о проведении районных Соревнований 

среди авиамоделистов по классу 

свободнолетающих моделей 

 

1. Общие положение 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
соревнований среди авиамоделистов по классу свободнолетающих моделей (далее 
– Соревнования) 

2. Цель и задачи Соревнований 

Цель – создание условий для развития творческих, интеллектуальных и 
технических способностей обучающихся Кстовского муниципального района. 

Задачи: 
 популяризация авиамодельного спорта среди обучающихся Кстовского 
муниципального района; 
 повышение спортивных и технических достижений участников соревнований. 

 

3. Руководство проведения Соревнований 

 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, которая создается из представителей (судей), участвующих 
организаций. Назначается главный судья. Главный судья отвечает за четкую и 
грамотную работу  судейской  коллегии.  

          Обязанности судейской коллегии: 
 проверить правильность оформления заявочных документов участников; 
 проверить готовность базы; 
 определить победителей и призеров соревнований; 
 подготовить итоговые протоколы. 

Организаторы Соревнований имеют право: 
 в целях выполнения правил техники безопасности, сохранности моделей в 

связи с различными непредвиденными обстоятельствами, сократить 
количество туров и их продолжительность, предупредив представителей и 
участников не позднее, чем за час до начала соревнований или тура; 

 решать конфликтные вопросы, возникающие в зоне Соревнований. 
 

 

 

 



4. Сроки и место проведения Соревнований 

Соревнования проводятся 30 октября 2022 года в универсальном зале МАУ 
ДО ДДЮТ по адресу: г. Кстово, бульвар Мира, дом № 9. Начало стартов в 11.00 

часов. 

 

5. Участники Соревнований 

К участию в Соревнованиях допускаются команды и отдельные обучающие 
образовательных организаций Кстовского муниципального района. Количество 
участников не ограничено. Возрастные группы участников: 

1 группа от 7 до 11 лет 

2 группа от 12 до 17 лет  
С каждой командой на Соревнования прибывает как минимум один судья 

(возраст не младше 14 лет). Перед началом Соревнований судья проходит 
предварительный инструктаж. При отсутствии в команде судьи к судейству будет 
привлекаться тренер команды. 

Каждую команду на соревнованиях возглавляет тренер-представитель.  
 

6.   Класс авиамоделей, допускаемых  к участию в Соревнованиях. 
        К участию в Соревнованиях допускаются метательные модели планера 
класса HLG.  Модель такого класса представляет собой безмоторный летательный 
аппарат тяжелее воздуха, подъемная сила которого создается за счет действий 
аэродинамических сил на несущие поверхности. 
      Запуск модели осуществляется рукой, без применения каких либо 
приспособлений увеличивающих скорость разгона и полета модели. Разрешается 
применение на модели любых устройств, работающих в полете без какой-либо 
связи со спортсменами. 
 Не разрешается отделение от модели любых частей и деталей. 
 Крыло модели должно быть изготовлено из пенопласта. Полное или 
частичное применение бальзы при изготовлении крыла не допускается. К 
соревнованиям допускаются модели с размахом крыла от 350 до 450 мм, полетным 
весом не более 20 грамм. Других ограничений нет.  

Соревнования будут проводиться на максимальную дальность полета и на 
точность посадки авиамодели. При полетах на максимальную дальность результат 
будет измеряться рулеткой с округлением до 1 м в меньшую сторону, за результат 
будет приниматься точка первого касания пола моделью. При попадании модели в 

стену на дальнем противоположном старту конце зала к основному результату 
будет прибавляться 1 очко за 0,5 м высоты; максимальная прибавка – 4 очка при 
высоте не менее 2м. При полете модели на дальность менее 5м участнику 
предоставляется возможность повторить бросок еще раз. 

При полетах на точность посадки в круг радиусом 2м – за результат будет 
приниматься точка первого касания пола моделью; при попадании модели в круг 
результат замеряется с округлением до 0,5м, в случае непопадания – за полет 
присваивается 0 очков. В одном туре будет 2 попытки, для итоговых подсчетов 
принимается лучший результат тура. Количество очков в зависимости от радиуса 
круга представлено в таблице. 
Круг, 
радиус, м 

0,125…0,1
5 

0,5 1 1,5 2 >2 



Количеств
о очков 

40 30 25 20 15 0 

 

Организаторы вправе заменить круги на квадраты, при этом половина 
стороны каждого квадрата будет равна радиусу круга, указанного в таблице. 

По метательным моделям планеров HLG количество туров — не менее 3-х.  
 

7. Обеспечение мер безопасности участников на соревнованиях 

При проведении соревнований, а также в пути следования  организованной 
группы к  МБУ ДО ДДЮТ и обратно, ответственность за соблюдение мер 
безопасности несет тренер-представитель.  

Все тренировочные и зачетные полеты проводятся только на специально 
отведенных  площадках и строго в определенное время в присутствии тренера – 

представителя. За невыполнение данного пункта команда может быть 
дисквалифицирована.  

8. Порядок проведения Соревнований 

1. Заявку на участие в Соревнованиях по форме (Приложение 1) необходимо 
направить в адрес организаторов до 25.10.2022 г. 

Заявки присылаются на электронный адрес: ddut@bk.ru  (с пометкой «участники  
районных соревнований среди авиамоделистов по классу свободнолетающих 
моделей) или приносятся в каб. № 23 МАУ ДО ДДЮТ, тел. 8(83145)2-10-86, 

методисту. 
2. Регистрация участников проводится в день Соревнований 30 октября 2022 

года в 10.30 часов. После окончания регистрации не разрешаются изменения в 
составах команд. 

Определение результатов 
1. Личное первенство разыгрывается в данном классе моделей, в каждой 

категории участников при условии 3-х участников в данном классе моделей. 
2. Распределение мест личного первенства определяется по сумме набранных 

участниками очков.  
3. Командное первенство определяется раздельно по каждой группе и 

разыгрывается при условии участия не менее 3-х команд в каждой группе. 
4. Командное первенство для всех классов моделей определяется по формуле:  

КO = ∑ РУ / n , 

 где КО – командные очки, РУ – результат участника, n – количество участников в 
данной возрастной категории. 

9. Награждение победителей 

 Команды – победители (1 место) и призёры (2, 3 места) награждаются 
дипломами департамента образования администрации Кстовского муниципального 
района. Призеры личного первенства награждаются дипломами департамента 
образования администрации Кстовского муниципального района. 

 Тренер команды – чемпиона первенства награждается благодарностями за 
подготовку команд.  
Координатор соревнований руководитель авиамодельного кружка МАУ ДО ДДЮТ 

Воронков Евгений Владимирович Телефон 89200689958 

mailto:ddut@bk.ru


Заявка 

на участие в открытом первенстве города Кстово среди авиамоделистов по классу 
свободнолетающих моделей   

команды _________________________________ 

(название команды, образовательная организация) 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

участника 
(полностью) 
Спортивный 
разряд (если 

есть) 

Класс 
модел

ей 

Зачёт 
(личный 

/команд
ный) 

Дата 
рождения 

(полностью) 

Школа Класс Ф.И.О. 
тренера 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

        

Тренер-представитель команды  _______________                      _____________ 

                                                                            (подпись)                               (расшифровка) 
 

Судья   команды                           _______________                      _____________ 

                                                                            (подпись)                               (расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


