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СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Председатель клуба
технического
моделировапия <<Siberih-

УТВЕРЖДАЮ:
Щиректор КГБОУ

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытьIх городских соревновЕIIIиrtх среди школьников по авиаI\,Iодельному спорту

в кJIассе комнатньIх моделей.

Общее положение
Открытые городские соревнования школьников по tlвиttмодельному спорту в кJIассе
KoMHaTHbD( авиамоделей призваны способствовать пропаганде спортивного
авиап{оделизма и технического творчества среди школьников.

I|ели соревнований,
- попуJUIризация авиамодельного спорта;
_ развитие мотивации, стимулирование интереса детей к занятиям техническим
творчеством;
_ развитие творческих способностей )лIатцихся по созданию рЕ}злиImьIх типов KoMтraTEbD(

авиаллоделей;
- вьuIвление сильнейших }пIастников.

Задачи соревнований:
ОбразоваmельньLе заdачu,. формирование необходимого объема технических знаний и
умений, требуемого для создания комнатньD( авиа:uоделей, рЕlзвитие умения работы с
инструментu}l\ли, усвоение ocHoBHbD( принципов изготовлениrI моделей, познание зtlконов
{Lэродинамики мыIьIх скоростей.
Развuваюtцuе заdачu; формирование познавательЕого интереса, творческого мышIления,
попуIения и обраб отки информац ии из Интернет-рес}рсов.
Воспumаmельньlе заdачu: формирование желания саI\4остоятельной работы с материч}лаIvIи,

чувства собственной компетенции, умения работать в команде.

Оргапизаторы и партнеры соревнований
Организатором соревнований выстуIIает КГБОУ кАчинский кадетский корпусD.
Непосредственное проведение соревнований возJIагается на судейскую коллегию.
Партнераrли соревнований явл.шотся Кrryб технического моделировttния <Siberia-RC>,
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Ачинска и IСАОУЩО
кКраевая ДЮСШ) Ачинский фи.шrал.
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Порядок и сроки проведения соревпований:

Щата проведониrI 03.03.2019 г. Начало проведениlI 11.00. Место проведения - КГАОУЩО
<Краевая ДЮСШ) Ачинский фи.rиал, микрорайон <Авиатор), стр. 73 (спортивньй зал).

Участники должны иметь смонную обувь и сtIортивную форму.
.Щля общего командного зачета и зачета по общеобразовательным fIреж!ениям
суммируются места в дистанционном и очном туре.

Правила проведения:
Участнику разрешается совершить 9 полетов, в зачёт идут три луIших результата.

Перед начаJIом стартов проводится жеребьёвка номеров )лIастников, дJuI определения
последовательности старта.
Соревнования проводятся по З-м вариантаI\{:

1. Режим 9 по 1, когда сцортсмен приглашается судьями на старт 9-ираз и каждый раз
делает 1 зачётный полёт,
2. Режим 3 по З , когда спортсмен приглашается судьями на старт 3-и раза и каждый раз
делает 3-и зачётньж шолёта
3. Режим свободного старта, когда спортсмен может сделать 9 зачётньж полётов за один
вьжод
Вариант проведения оrrределrlется жюри соревнов€lЕий коллегиально до начЕUIа стартов, и
объявляется главным судьёй соревнований на общем построении.
Старт модели rrроизводится рукой сгIортсмена без каких-либо приспособлений, при этом
спортсмен находится на rrолу. Прыжок с поворхности пола допускается.
Наподготовку к старту отводится 1-аминута. Не стартовавший вовремя спортсмен
уступает место следующему.

Итоговый результат каждого у{астника опредеJuIется по сумме трех лу{ших
результатов полетов. В сл1.,rае равенстварезультатов принимаются крассмотрению
результаты лr{шего 4-го полёта и так далее в случае последующего равенства
результатов.

Попытка считается неудачной, если после заIryска модели произошла одна из
ни}кеописанных ситуаций :

а) модель столкнулась с человеком или предметом, который держал человек (за

исключением самого участника) ;

б) модель атолкнулась с другой моделью в полете;
в) от модели отделилась какаjI-либо ее часть при заrrуске или в полете.

Если это произошло в первой попытке, уIастнику предостtlвJulется право на вторую
попытку. Результат второй rrопьmки идёт в зачёт. Спортсмен имеет право отложить
втор}то попытку на конец очореди по жеребьёвке.

Место старта r{астник может выбирать сtlмостоятельно. Участники соревнований
вьIходят на старт в порядке устЕIновленной судьями очереди.
Загrреrцается:
- производить полеты моделей во время зачетньD( стартов;
- передвижение участников соревнованиiаи зрителей во время стартовых полетов;

Технические требовация к моделям:
Согласно приложению - правила соревнований.

Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие упщиеся общеобразовательньD( уrреждений по

двум возрастным групIIам:
- младшая группа 7-11 лет,
- старшая группа (12-16 лет) возраст опредеJuIется Еа момент начала соревнованиЙ.

В индивидуальном зачете могут принимать у{астие кtж тIлены команд, так и )ластниКИ, Не

состояIцие в команде.



В резулl,тат общеобРазо]]ате.[ьно\I},}чред(;]ению 
засчитываются все резупьтаты учащихся

этЬго- обrцеобразовательного }чре,дJенI,ui

Меры безопасrrостrt
}"riJ","T'.,T:x;:Ж;" бсзопасности зрIiтеJей и у-rастников, соревнования проводятся в

, беqппасности и профилаКТИКе

TPa]]\,{aTl]:]l\IatTpa]]\,{aTl]:]l\Ia ПР1 ЗаЕЯ'ГИЯХ Q""i",^X; ,;;;i"r"; t - ующих ПравИЛ
госrtол,rспортоtчr irоссии (Nэ44 от 01 .04.1993г.) требованИЯМИ ДеИСТВ

проведениясоревнованийшо"-]уg"ji},lyJ_y*lпJ1;проВеДения OOPOBHUE.',,LYL |Lw *"-*.'л::-_:-:л;,,,,-; 
,..,r.rооrr."u*{ий во время спеДоВания к

ответственныМиЗажиЗнъиЗДороВьеуIастникоВсореВнованийВоВреNDл Dfiёl\,r {I тпениDовотIнъD( ЗаПУСКОВ,

ж;"ffi ;J;ж# ;ъЁ;;Ё;; "r" 
про жив аIrия, во время тр енир ов отIнъD( з апусков,

команл.
;;й;"й;;;;;""* стартов явJUIются руководители команд.

Поо шlpeii iiя Jlyltlli {Ix yti ilcTHиItoB

!,tlltлоtчtаlitil И ý'lсДаляьttr победителя

возрастtlоii категории, Остальные

с opcBHotlil t tлlй.

Щttii,,Tolio:t (-IlуttшItiя коNIанда)) награждается

рез\,лы,11т 1l, j{Byx этапах соревновании,

и призера награждаются уIастItики в каждой

участники награждаются, ДИППОМаI\dи уIастника

команда, показавшаJI сlммарньй лутший

участник показавший наиболъшее время
Щtrti.,tol,toll (JrучlпI,Iи

по"iё-га.

!,ltii:tol,iobT
ба--l.-tов.

Педагог,
письN{оN{.

Оргаttлlзаr,оры соl]евновений

па}IятньiNjIJ IIризаN,Iи,

результат) награждается

(JIуLIшIalя школа) Еаграждается у{реждеЕио, набравшее наиболъшее количество

подготовивший победителей и призеров, награждается благодарственIшм

предусматривают возможность нацрахдения победителей

порядок подачи заявок, регистрация участников
Прием,р9ГисТрация'ДоIIУскr{асТникоВксореВноВаниJIмосУцестВJUIоТсяпорошению
rta; т jtатгiоii кtlп,tиссl,ти,

В :.;андаi'riую коi{иссиiо предъявляется

Bo:ji;acTa. i'ОДа РО}liДеНИ'i, ШКОЛЫ И КJIаССа,

}:;:;l:;:#-Jff;;";УЁ.. "ruпrовых 
взносов участников. ПРИбЫТИе, ПРОЖИВаНИе'

ПIlТl..I]l1е)ТрансПорТДЛяДосТаВкиоТМесТаПрожиВаниякМесТУполетоВ_ЗасчетсреДсТВ
ко\liiндrji])rrgщих 0рган}Iзаций. Есть возмо}кность проживания на территории КГБоУ

;}]::iil::Ж;iiТtr"'J#;- организует Местное ОТДеЛеНИе ДОСААФ РОССИИ ГОРОДа

A.tt:гtcKl,t iiрасно;tрского края,

Ко l:тiill,г:r:iя лrtlфt, рмацirя,
кг;]8}/ <<АT lлrrс:tий кадетскиЙ корпус>

Г'1рr.,'.'о"А'Iо.те:т'*792з-218-89.77.'Пушкарев

именная заlIвка с указанием ФИО уIастника,

Команды подают командные заявки,

Педагог доIIолнительного образования

Ю.д. тел. *7 906-913-58-54,



прилояtЕниЕ
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

кл.\сс ]]1Е (NI) - комнАтныЕ плАнЕры для ручного зАпускА.

5. 1 . С lлliедiе.пенIIс.
Плll:tер - это п,{одеJIь летательного аппарата, не имеющая силовой установки, подъёмная

сiIл:,i i(oToililit, возllilкает за счёт юродинамических сил, воздействlтощих на поверхности,

oc,I,,ri0]]li,iet]rI IIепоllви}кными в полёте, за исключением изменений криВизны или

ycT,ll iIO ll о tlгiого 
уг"п а.

П,п:iirер t,lolricT бьтть оснащен автоматическим рулевым устройством для прямолинейного

по.|laтi] i,l оi,рilниче}Iия времени полета, как правило, магнитным, КОТОРОе Не МОЖеТ

уп}iilIjля,гься участiIико\,{ в течение полета и не должно работать с использованием
Hal]ii гilцr] oi tных cI.1cTeM.

В lt,li:lcce Flij(N) \.Iiаствуют гIланеры, предназначенные для полетов в закрыТоМ
пoNiijIIieill,]iJ, Ile осiIащенные каким-либо двигателем. Подъемная Сила ОбеСПеЧИВаеТСЯ

аэр].ll.iitа},1 I.IческllNiи силами, действующими на неотделяемые в полёте плоскости модели.

5.2. , Ili;,;;;; i,cpIIe,I,llKи пrоделей.
К )'.l:lс,гirir, r] сорегjlIованиях не допускаются модели с изменяемой геометрией (напр., со

ск.-Ii:дьiil:t]i]щиN{i,lсri крьтльяtl,tи). Количество моделей, регистРиРУеМЫХ ДЛЯ ВЫСТУПЛеНИЯ -
Tpt].

5.З. 1ii,;, ;я.;iJсl,во }lоле'I'ов.
Учl,,: itt;,llti/ lJазреuIilется совершить 9 полетов, в зачёт идут три лучшиХ РеЗУЛЬТаТа.
гIерэii 1riillt.lor\{ стартов проводится жеребьёвка номеров участников, для определения
пОС, it]ДОl]а'i еjIЬtIОС'ГLI СТаРТа.

Со1, i: ;, l tlBа l ttlrl про i]одятся по З -м вариантам :

1. i],;}I;;,;,r 9 по 1. кгiгда спортсмен приглашается судьями на старт 9-и раз и каждый раз
д9J]i-l,j,l, l зiiчё,гный гтолёт.

2. l],;;;tiii,,t _-i по З , ксгда спортсмен приглашается судьями на старт З-и раза и каждыЙ раз
де,rli.iе ; _:]-I.i за.лётlтых полёта
З. i];li.;'i1,1 гвободгtl;го старта, когда спортсмен мо}кет сделать 9 зачётных полётов за один

вы I ij]l
Ваlrii;1,1;:г гIilоl]едеllitя определяется жюри соревнованиЙ коллегиаJIьно до начаJIа СтаРтОв, и

о б], ;i ]lл tс,г с Jf глili] f{ i;IM сульёli соревнований на обrцем построении.
Стаl, г r],]i]ji,_]_lII lIроilзводится рукой спортсмена без каких-либо приспособлений, ПРИ ЭТОМ

спtl:_r:,a \}зl.i iIаход1l,I,ся на полу. Прыжок с поверхности поJIа допускается.
На ;lllд;-,;,t 0зi{.у к С r'apTy отводится 1-а минута. Не стартовавший вовремя спортсмен
yc],\l:j, A,l, l,j Jс,го сjIсдующему.
Резi, ir-,l-,lti llllРе!елrlется по сумме очков, набранных в З-х луiших полётах из 9-и (1

CeIt,,,Ii,,,il - ] o.1rto).

Ма,i,:;;,.;:tli;,ньiй по.,tёт по времени не ограничен.
Поl il-,;'i l:, CLItlTae]crI неудачной, если после запуска произошла одна из нижеописанных

си,t,r,ll iii t ii:

1. Nii.li1]_-ib liocgyj]acb или столкнулась с человеком, или предметом, КОТОРЫЙ ДеРЖаЛ

че.iluj:сi.i (за ltсttлю.iением самого спортсмена)
2. Ni,.,;i;]jit lioсн,члась или столкнулась с другой моделью в полёте

З. c,,i .,ilrie,itt в гiолёте отделилась какая-либо её часть.
Ec]il, i,l,:1,1;iiIlll1Я СlI'l-уация произошла в первой попытке, то спортсмену предоставляется

ПРii:,._i ii:i li'iOPYlO llопытку. Результат второй попытки идёт в зачёт. Спортсмен имеет право

OTJIi;.,,'.:'l, i1l't)p}lo jlопытку на конец очереди по жеребьёвке.

Pei.l,, ,',,.lir\,'tr{ЫN,I ]ipeMeHeM полёта является среднее арифметическое значение показаний

За(l:.:, - t. ] ,i}ijl11lIJых судьями-хронометристами, уменьшенное до ближайшей целой десятой



до_ll, _, l ., ;]_li;i. Ec_tit расхоя.Jение показаний зафиксированных судьями-хронометристами
бол,.,. ,_ . - ; ссli\,н:tы. ,лiюрrr соревнованrlй вправе принять решение о том, какоЙ результат
ЗоНi'-] .; .'-:, ll i'гар говыIi /KYPHa-I. I1.1t1 ПрI{няТЬ ДрУГое решение.

5.4.';';.:.; :;ili|CKIIe,гребов!lнIIя к }tоделям.
1. ]J l,::;,:r-с F-iE(N; участв),ют п.,Iанеры. предназначенные для полётов в закрытом
по,\t,j; ] la;j i j i i" l1е ()сtiащённые какими-либо двигателями.
2. },,l. j.,,:"'iti ,,lе,ЦЯТСri На КаТеГОРИИ:

1-я: :l::,l.,,ialil iiрыльсв до 400 мм., вес не менее 5 грамм,
2-я: o,;l:,l,tli-t кl]ыльсts от 400 мм. до 600 мм.. вес не менее 6
З-я: ;ll,,,;,,;i-,i iiры,,lьс]] от б00 мм. до 800 мм.. вес не менее 7

4-я,. ,,,;:,.,,,,li,.:, iiрьiльt-в от 800 мм. до 1000 мм., вес не менее
3. I !, ;, l,;,i-":, i i ;iirl сIiлat модели создаётся аэродинамическими

грrlп4м,

грамм,
10 гра:rлм.

силЕlN{и, действующими на
зак}],.l ;., ] i-;l,i i t j]ie пjIоскости

4. Fi,: , ]ji,l_:lilieTcrl tIзменение плоп{ади и геометрии крыла (напр. складывающиеся
Kpbi,
5. }] ,:,ll:i,l .tilcTb (liозелях<а должна быть изготовлена из мягкого травмобезопасного
N{a'I',; ,.ii ::i.

6. ]{. , :: :t j,1,1lo N,IолL-лей, регистрируемых для выступления одного спортсмена -
не С.l .,.,.,: ,l-:t.

5.5.,,..,, _,,li;.lleit:le официального полёта.
а) Гi ,,,._,.;.;,]liII,гслI;I1ость полета в первой попытке, за исключением случаев, когда эта
поlI !.;,;, l., ;,". lliссtт(lliцируется как неудачная.
б) П', ,. :_.1 i)iiIi,гелыIость полета во второй попытке. Если втораJI попытка является также
не\,.:i.,, .,ii. з:L полс,г засчитывается нулевой результат.

5.6" .. . --,rt'.iзll!lс irеудачноri попытки.
Погt .,, . , .,tljlтflется неудачной, если после запуска модели произошла одна из

ни)i; .. , ],]illjllых с}iтуаций. Если это произошло в первой попытке, участнику
ПРС.,l . li,;i,]l1iCTCll Пl)аВО На ВТОРУЮ IIОПЫТКУ.

?) \,,;.,: ;,:l; U,i.оJIкFIYJ]ась с человеком или предметом, который держал человек (за

ИСIr,,l,, , i]tl,jii[ сtlN,lОГо УчасТника);
б) rr, ; , i,i, с,t,олкн)r,itась с другой моделью в полете;
в) o,r .,, l_-li1.I отi-цеjlилпсь какая-либо ее часть при запуске или в полете.

5.7., _, ;..;i;"J'ГI}IIijOBaHIIe ПОЛеТОВ.
Xpil,..,,,. _ l:)Il|]Ol]itIJ;]{e полета модели осуrцgglgляется двумя хронометристами с

элеi,l ,;:l],ilrlI] ссliYндомерами с цифровым выводом.

Регi: _, _,]),,|,_\,{ылJ ]jpeМeнeМ полётаявляется среднее значение показаний,
заd] j1, ,,,;]]iiilllI>IX llбоими хронометристами, но уменьшенное до ближайшей одной

д€с,l l : i.: jli,\,lIды. iIиже осреднённого значения показаний вРемеНИ. ЕСли РаСХОЖДеНИе В

рез\,, ] 
,, 

,,, :ix" зафи]iсированных хронометристами, не указывает на ошибку в

хро]l , . ],j:j[)0BilFIl]li. при возникновении чего организатор соревнований совместно с

жкjt, : , ].]i,lieFi приlIять решение о том, какой из зафиксированньгх показаний
хро j..] , ],i]licTol] jlолжен быть зарегистрирован в качестве официального результата или о

ПР],i j,.: .,,,i i ilii,IХ N4Cl].

Хрt;,..,,,: :],l)Illjol]ill]tIe каждого полета модели должно начинаться с момента её запуСКа.

Xpt),,, , :Li]l.i1)ot]ilt{;.ie ДОляtнО ПРеРЫватЬСЯ В МОМеНТ, КОГДа:

а) ,rii , , l].:. ос,гilFIi1l]Jiивается на полу помещения;
б) пi, , , ;_ il})ItходIIт в контакт с какой-либо частью помещенияили объектом,
Hax(,. ,,..iiii.)i i] нёi"l, отличным от пола, и поступательное движение модели пРеКРаIЦаеТСЯ.

5.8, , i,i;Liй рсз},JIьтат
Ито, . ;, i;С'ЗУ"rlТ,],ат каждого участника определяется по сумме трех лучших результатов
по"l1, j . , lr c,ly.tae равенства результатов принимаются к рассмотрению результаты
ЛУIl: , ,-1,o поjтёта и так далее в случае последующего равенства результатов.



5.9. .. . , ,l ; iii;Ie iiаТеГОРIIII
Пр.' . ,. - ,l]:RеIотся сjIед\-ющие категории высоты потолка для проведения соревнований
И }'с_ ,.i,liЯ Реi.ОРДОВ:
I-l, ]_.,j-TpOB

iI -, ", i_,i 1teTpoB
III - . .lr ЗO r,Iетров
I\l - ._, ]0 \IeTpoB
Выi , liLjTO-цItit считается расстояние по вертикали от пола до высшей точки
ПО}1, . ; ;j;i. i)окр\lг котороЙ может быть описан кр}rг диаметром 15 метров, находящиЙся
HpI7i:, .,.1]ljoi{ iiоIlструкции помещения.

Пр;; . ,,:i.;i, l}ttз?еt|вка моdелей оm каmеZорuu з(UIа:

I ка * ,, .,, r,iii },{cliee 8 плетров :::::: 7-10 гр.;
II Kl: , 1]l]i|.i - 8-15 \.{етров:::::::: 12-18 гр.;
III Н:,; .1l.]iiil - i 5-З0 метров ::::::: 30_50 гр.;
IV t, ,. , .,1;:iii - бо_цее 30 метров ::::40-90 гр.


