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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника  

Управления образования 

от  22 января 2019  г. № 64 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном Открытом Первенстве  по авиамоделям для закрытых 

помещений, в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи муниципального  

Открытого Первенства  по авиамоделям для закрытых помещений, в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» (далее Первенство). 

1.2.  Организатор Первенства  Управление образования администрации 

городского округа Красногорск, координация и проведение Первенства МБУДО 

«Центр творчества». 

1.3.  Для организации и проведения Первенства формируется Оргкомитет 

(Приложение 1), который  

• координирует подготовку и проведение Первенства; 

• оказывает методическую и практическую помощь участникам 

Первенства; 

• формирует состав жюри; 

• подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса; 

• проводит церемонию награждения. 

Работа Оргкомитета строится на основе данного положения и в 

соответствии с графиком проведения Первенства. 

 

2.  Цель и задачи Первенства 

2.1. Цель Первенства: содействие развитию научно-технического творчества 

детей и юношества, повышение спортивного мастерства обучающихся. 

        2.2. Задачи Первенства: 

• создать условия для нравственного и патриотического воспитания детей 

и юношества через приобщение их к общечеловеческим ценностям, 

пропаганду достижений отечественной техники и технологий; 

• содействовать развитию мотивации  обучающихся к углубленному 

изучению техники и технологий, формированию основ для осознанного 

выбора будущей профессии и получения технического образования; 

• создать условия для творческой самореализации и социально-

культурного самоопределения детей и юношества, демонстрации 
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достижений педагогов и воспитанников, обмена педагогическим опытом 

в сфере авиамоделирования. 

 

3. Участники Первенства 

 В Первенстве могут принимать участие команды образовательных 

учреждений г.о Красногорск любой ведомственной принадлежности и команды 

других образовательных учреждений Московской области. 

 

4. Организация и порядок проведения Первенства 

4.1. Сроки проведения Первенства: 

 02 февраля 2019 г.,  место проведения: МБОУ СОШ № 19. 

       

Первенство проводится в соответствии с правилами соревнований по 

авиамодельному спорту, утвержденными Федерацией авиамодельного спорта 

России,  Единой Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, 

принятыми на момент проведения Первенства в установленном порядке, и 

согласно настоящему положению о Первенстве. 

Первенство лично-командное. На личное Первенство от каждой команды 

определяется по двум лучшим результатам из трех попыток. 

Команды должны прибыть на место проведения Первенства и пройти 

регистрацию до 11.00. Организаторы должны обеспечить закрытие Первенства до 

15.00. В случае невозможности вовремя закончить Первенство программа 

Первенства может быть сокращена (сокращено число попыток). 

К участию в Первенстве допускаются команды (численностью не менее 3 

человек) и участники в личном зачете, приславшие в МБУДО «Центр творчества» 

заявки по установленной форме (Приложение 2) до 29 января 2019 года. 

В Первенстве принимают участие обучающиеся, которым на день 

проведения  Первенства не исполнилось 13 лет. 

4.2. Порядок предоставления документов на Первенство. На Первенство 

необходимо представить: именную заявку на участие в Первенстве (с указанием 

фамилии, имени, отчества участника, даты рождения (число, месяц, год), 

фамилии, имени, отчества тренера-руководителя). 

 

5. Классы моделей 

1. Модель планера F-1-N. 

 

6. Технические требования к моделям 

и программа Первенства 

6.1. Технические требования к моделям: 

• модель планера: размах крыла не менее 400 мм, длина фюзеляжа не 

более 500 мм, полетный вес не более 15 г, передняя часть фюзеляжа  

планера должна иметь высоту не менее 15 мм и радиус не менее 8 мм; 

6.2. По условиям проведения Первенства участники имеют право на три 

полета, два лучших результата идут в зачет. Каждый метр полета оценивается в 

одно очко.  

6.3. Все неоговоренные требования к моделям класса F-1-N и регламент 
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проведения Первенства должны выполняться согласно Правилам проведения 

соревнований по авиамодельному спорту. 

 

7. Критерии оценки полета моделей 

Полеты моделей оцениваются по следующим параметрам: 

• модель планера – дальность полета; 

 

8. Меры безопасности 

8.1. При проведении Первенства должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей.  

8.2.  Тренер-руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

в пути следования к месту проведения Первенства и обратно, а также во время 

проведения Первенства и обеспечивает выполнение правил поведения 

участниками Первенства. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Подведение итогов Первенства осуществляется в личном и в командном 

зачете. Победитель и призеры Первенства  в личном зачете определяются по 

наибольшей сумме очков. Команда-победительница и призеры Первенства  

определяются по наименьшей сумме мест личного первенства. 

9.2. Участники, занявшие первое, второе, третье места в личном зачете, 

награждаются дипломами Управления образования администрации г.о. 

Красногорск. 

9.3. Команды, занявшие первое, второе, третье места, награждаются 

Грамотами Управления образования администрации г.о. Красногорск. 

9.4. Результаты Первенства фиксируются в протоколах и размещаются для 

ознакомления на сайте Управления образования администрации г.о. Красногорск 

и МБУДО «Центр творчества» по адресу: http://krascrtd.edumsko.ru/ 

 

10. Место и время проведения 

10.1. Первенство состоится 02 февраля 2019 г.  на базе МБОУ СОШ № 19 

(г. Красногорск,ул. Игната Титова, д.10) 

регистрация команд с 10.00 до 11.00 часов.  

10.2.Данное Положение является вызовом на Первенство. 

       

 

Контактный телефон: Ремпель Мария Андреевна тел. 8(495)562-43-21. 

 

 

http://krascrtd.edumsko.ru/
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Приложение 1    

 

В организационный комитет по 

проведению районного первенства  по 

авиационным моделям для закрытых 

помещений.  

 

 

 

Оргкомитет: 
 

1. Кравец Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления образования;  

2. Сапронова Елена Евгеньевна – директор МБУ ДО «Центр творчества» 

3. Воронова Светлана Петровна – гласный специалист отдела содержания и контроля 

качества школьного образования;  

4. Ремпель Мария Андреевна  - зам. директора  МБУДО «Центр творчества».   
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Приложение 2    

 

В организационный комитет по 

проведению районного первенства  по 

авиационным моделям для закрытых 

помещений.  
 

Заявка 

 

Прошу допустить ______________________ на Первенство 
(дата проведения) 

по авиамоделям для закрытых помещений  

команду _______________________________ 

                                               (название команды) 

название учреждения _________________________________ 

в количестве ________человек. 
                          

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Дата рождения 

(число, 

месяц, год) 

Класс 

модели 

Вид зачета 

(л/к) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Тренер-руководитель команды ______________________________________ 
                                                                            (ФИО полностью, контактный телефон)    
 

 

Руководитель ОУ_____________________________________________                                               

  МП 

 

 


