
Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 01.02.2019 г. № 86 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытых соревнованиях по авиамодельному спорту в классе F, 

проводимых в рамках IV Муниципального фестиваля науки и техники. 
 

                                                   

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об открытых соревнованиях по авиамодельному 

спорту в классе F, проводимых в рамках IV Муниципального фестиваля науки и 

техники (далее – Положение) определяет порядок организации проведения 

открытых соревнований по авиамодельному спорту (далее – Соревнования), их 

организационное обеспечение, порядок определения победителей и призеров.  

1.2. Основные цели и задачи Соревнований:     

 пропаганда, поддержка и развитие авиамодельного спорта, научно-

технического творчества обучающихся образовательных организаций 

ЗАТО Александровск; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся в области 

технического моделирования; 

 повышение спортивного мастерства; 

 развитие творческих способностей, практических навыков и умений, 

интереса к углубленному изучению техники детей и молодежи. 

1.3. Непосредственным организатором соревнований является  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей». 

1.4. Время и место проведения Соревнований: 09 февраля 2019 года, МБОУ 

«Гимназия» (г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 6). Начало соревнований – в 

14.00. 

1.5. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами авиамодельных 

соревнований, Единой всероссийской спортивной классификацией, 

инструкциями, принятыми на момент проведения соревнований в 

установленном порядке, и настоящим Положением. 

1.6. В программу Соревнований включены следующие классы: 

 F1E - метательные модели планеров (на время полѐта); 

 F1D - зальные резиномоторные модели; 

 F4D – резиномоторные модели-копии (стендовая оценка + полѐты); 

1.7. Организаторы Соревнований вправе вносить изменения в перечень 

классов состязаний Соревнований с учетом предварительных заявок. 

 

2. Участники Соревнований. 

2.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 младшая возрастная группа – обучающиеся 6 – 10 лет; 

 средняя возрастная группа – обучающиеся 11 – 13 лет; 

 старшая возрастная группа – обучающиеся 14 – 18 лет. 

2.2. Педагог-наставник (тренер) команды не должен быть моложе 21 года. 



 

 

 

 

3. Регистрация участников Соревнований. 

3.1. Предварительная регистрация на участие в Соревнованиях должна быть 

произведена педагогом-наставником (тренером) до 07 февраля 2019 года по 

адресу электронной почты: zatocdod@mail.ru. Контактный телефон – 

8(81551)75964.  

3.2. Очная регистрация участников состоится 09 февраля с 13-30 до 14-00. 

При очной регистрации участники Соревнований представляют именную 

заявку на участие в Соревнованиях (приложение № 1). 

 

4. Порядок проведения Соревнований. 

4.1. Технические требования: 

4.1.1. F1Е – планеры для закрытых помещений ручного запуска на 

продолжительность полѐта (размах крыла – 450-500 мм, максимальный 

полетный вес  – 15 гр.). Запуск моделей осуществляется рукой, без 

применения каких-либо приспособлений, увеличивающих скорость 

разгона и полѐта модели. 

4.1.2. F1D- комнатная резиномоторная модель самолета: 

максимальный размах крыльев - 550 мм; 

максимальная хорда несущих поверхностей - 200 мм; 

максимальный размах стабилизатора - 450 мм; 

минимальный вес без резиномотора - 1,4 гр.; 

максимальный вес резиномотора  - 0,4 гр. (желательно). 

Резиномотор закручивает участник. Запуск моделей осуществляется рукой, без 

применения каких-либо приспособлений, увеличивающих скорость разгона и 

полѐта модели. Разрешается применение на моделях любых устройств, 

работающих в полѐте без какой-либо связи со спортсменом. Не разрешается 

отделение от моделей каких-либо частей и деталей. Модели изготавливаются из 

любых материалов. Соревнования резиномоторных моделей проводятся на 

максимальную продолжительность полета, время фиксируется 2 

хронометристами, заносится средний результат. 

4.1.3. F4D - резиномоторные модели-копии:  

максимальный размах крыла 650 мм; 

максимальный вес модели 150 гр.; 

младшая возрастная группа - плоский или объѐмный фюзеляж; 

средняя и старшая возрастная группа - только объѐмный фюзеляж;  

Резиномотор закручивает участник. Запуск моделей осуществляется рукой, без 

применения каких-либо приспособлений, увеличивающих скорость разгона и 

полѐта модели. Разрешается применение на моделях любых устройств, 

работающих в полѐте без какой-либо связи со спортсменом. Не разрешается 

отделение от моделей каких-либо частей и деталей. Модели изготавливаются из 

любых материалов. Результат в классе F4D определяется по сумме стендовой 

оценки и реалистичности полета. 

При стендовой оценке учитывается (максимум – 100 баллов): 

mailto:zatocdod@mail.ru


1)Наличие документации (до 30 баллов): 

а) не менее трех полных фотографий прототипа; 

б) наличие чертежа с указанием масштаба; 

в) наличие фотографии окраса. 

2) Точность соблюдения масштаба (до 20 баллов). 

3) Соблюдение цветов окраски: точность и сложность окраски (до 10 баллов). 

4) Соблюдение опознавательных знаков: точность нанесения и сложность 

опознавательных знаков (до 10 баллов). 

5) Масштабность текстуры поверхности и ее реализм (до 10 баллов). 

6) Мастерство изготовления: качество и сложность (до 10 баллов). 

7) Масштабные детали: точность и сложность (до 10 баллов). 

Разрешаются плоские фюзеляжи, но при подсчете баллов от общего результата 

за стенд вычитается 30 процентов от стендовой оценки. 

При реалистичности полета учитывается: 

 взлет (не с руки)… (К=10) 

 начало подъема (не с руки) …(К=8) 

 снижение и заход на посадку …(К=12) 

 качества приземления …(К=11) 

 реализм полета… (К=24) 

Всего…. К = 65 

      Каждая часть полета оценивается судьями от 0 до 10 баллов. Эти оценки 

умножаются на соответствующий коэффициент «К». 

Соревнования резиномоторных копий проводятся на максимальную 

продолжительность полета, время фиксируется 2 хронометристами, заносится 

средний результат. К полѐтному времени 2 лучших туров прибавляется 

стендовая оценка. 

 

5. Порядок работы судейской коллегии Соревнований. 

5.1. Судейская коллегия: 

 проводит регистрацию участников; 

 осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением и 

регламентом проведения Соревнований (приложение № 2); 

5.2. Решение судейской коллегии оформляется протоколом и утверждается 

главным судьей Соревнований. 

 

6. Награждение по итогам Соревнований. 

6.1. Все участники соревнований получают  сертификаты  об участии в 

Соревнованиях. 

6.2. В каждом классе состязаний Соревнований определяются 1, 2 и 3 места. 

6.3. Победители (1 место) и призѐры (2 и 3 места) состязаний награждаются 

дипломами, медалями Соревнований. 

 

7. Меры безопасности. 

7.1. В день проведения Соревнований организаторы предусматривают 

мероприятия, обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей: 

определение и разметка линии старта, поддержание спортивной дисциплины 

среди участников соревнований. 



7.2. Персональная ответственность за безопасность детей возлагается на 

педагогов-наставников (тренеров) команд приказом направляющей 

организации. 

 

8. Финансирование. 

8.1. Расходы на проведение Соревнований осуществляются за счѐт средств 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей». 

8.2. Расходы по проживанию участников, проезду к месту проведения 

Соревнований и обратно осуществляется направляющей стороной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению  

об открытых соревнованиях 

 по авиамодельному  

спорту в классе F 

 
 

 

Заявка  
на участие открытых соревнованиях по авиамодельному спорту в классе F,  

проводимых в рамках III Муниципального фестиваля науки и техники 

 

Команда _____________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, населѐнный пункт) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Возраст 

(полных лет) 

Класс моделей 

    

    

    

    

 

ФИО руководителя команды: ___________________________________________ 

Контактный телефон/ e-mail: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя образовательной организации: 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению  

об открытых соревнованиях 

 по авиамодельному  

спорту в классе F 

 

Регламент  

открытых соревнованиях по авиамодельному спорту в классе F 

 

Соревнования состоят из частей: 

• стендовая оценка моделей копий самолетов; 

• зачетные туры в количестве не менее 3. В день проведения соревнований, 

до начала стартов, решением судейской коллегии определяется количество и 

продолжительность зачѐтных туров. 

• Старты проводятся по готовности спортсменов. На подготовку к старту в 

туре отводится до 1 минуты. Это время может быть изменено по решению 

судейской коллегии до начала соревнований. Не стартовавший спортсмен 

уступает место следующему участнику соревнований. 

• Результат в зачѐтных турах определяется по количеству баллов, 

набранных в полѐте - дальность полета до 100 очков, + точность приземления 

(бонус) до 100 очков для метательных моделей планеров для детей до 10 лет и 

F4A + стендовая оценка (модели копии). Резиномоторные модели соревнуются 

на продолжительность полета (+стендовая оценка и оценка элементов полѐта 

для моделей копий), время засекается 2 хронометристами, выставляется 

средний результат. 

• В каждом туре спортсмен имеет не более одной попыток старта за 

исключением полета модели продолжительностью менее 5 секунд или 

получении 0 очков за точность в классе метательных моделей планеров для 

детей до 10 лет. В этих случаях участник имеет право на вторую попытку и в 

протокол вносится именно она. Попыткой считается: полѐт более 5 секунд, а так 

же поломка модели при старте или отделение деталей в полѐте. Результат 

лучшей попытки заносится в полѐтный лист. В случае поломки модели при 

старте или отделения деталей в полѐте, в полѐтный лист заносится 0 очков. 

Призовые места в личном первенстве определяются по сумме очков, 

набранными спортсменами в 2 лучших турах (плюс стендовая оценка у моделей 

копий). 

• Количество моделей одного участника – 1 в  классах копий, в остальных 

классах по 2 модели. На каждой модели в обязательном порядке должны быть 

нанесены опознавательные знаки (фамилия, инициалы, знаки отличия или 

цифры) высота знаков не менее 10 мм, исключения для моделей копий, если это 

нарушает раскраску/маркировку модели. 

• В случае установления судьями случая использования одной модели 

разными спортсменами или замена модели на другую указанные случаи 

приравнивается к неспортивному поведению и все участники, запускавшие 



одну модель или допустившие замену, отстраняются от дальнейшего участия в 

соревнованиях, их результат в этом классе аннулируется. 

• Участник имеет право выступать в нескольких видах.  


