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1. Общие положения 
Соревнования по авиамодельному спорту проводятся по итогам первого 

полугодия обучения п направлению «Авиамоделизм». 
2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта 
среди детей и молодежи. Задачами соревнований являются выявление лучших 
спортсменов по авиамодельному спорту и повышение их спортивного мастерства. 

 
3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 02 декабря 2021 г. на базе Дома Детского 
творчества Красносельского района (ул. П. Гарькавого, д. 36, корп. 6). 

 
4. Руководство соревнованием 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляет 
администрация Красносельского района. 

Главный судья соревнований – педагог ДДТ Красносельского района 
Прохоров Михаил Иванович, тел. 8-909-593-81-83 

Заведующий отделом технического творчества ДДТ Красносельского района 
Ермолов Константин Александрович, тел. 246-02-96 

 
5. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее, чем за 2 дня до 
начала соревнований на электронную почту: technoddt@gmail.com 

В заявке (см. Приложение 1) необходимо указать школу, фамилии и имена 
участников, год рождения, класс, Ф.И.О. руководителя команды, контактный 
телефон и электронный адрес. 

 
6. Участники соревнований 

В соревновании могут принимать участие школьники от 7 до 14 лет. 
 

7. Требования к моделям 
В соревновании используются модели: метательный планер «Орел», самолёт 

с закрытым резиномотором Б-1, самолёт с открытым резиномотором Б-2. Модели 
могут быть выполнены из любого материала. 

Планер. Модель планера - классическая схема. «Летающее крыло» 
не допускается. Размах крыльев метательных планеров «Орел» должен быть 
не более 500 мм, длина фюзеляжа до 600 мм, диаметр носовой части не менее 30 мм 
(радиус - 15 мм) вид сбоку. Вес модели не более 50 г. 
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Самолёт с закрытым резиномотором Б-1. Размах крыльев метательных 
самолётов Б-1 должен быть не более 500 мм, резиномотор закрыт, длина фюзеляжа 
до 600 мм. 

Самолёт с открытым резиномотором Б-2. Размах крыльев метательных 
самолетов Б-2 должен быть не более 500 мм, резиномотор открыт, длина фюзеляжа 
до 600 мм. 

 
9. Условия соревнований 

Младшая группа до 11 лет. 
Участники запускают самолёт с расстояния 10 метров. Каждому участнику 

даётся 5 запусков, 3 лучшие попытки идут в зачёт. 
Старшая группа после 11 до 14лет.  
Участники запускают самолёт с расстояния 12 метров. Каждому участнику 

даётся 5 запусков, 3 лучшие попытки идут в зачёт. 
Каждый участник имеет право участвовать в 3-х разных классах моделей. 
В случае если 2 и более участников наберут одинаковое количество очков, 

проводится дополнительный тур с увеличением дистанции. 
Результаты лучших спортсменов команды идут в командный зачёт. 

 
10. Расписание соревнования 

 
Соревнования проходят с 11 до 19 часов. 
Начало соревнований в 11часов. О программе соревнований будет сообщено 

дополнительно. Начало стартов в 11часов. 
 

11. Награждение 
 
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. 
Победители, занявшие призовые места в соответствующих классах 

авиамоделей, награждаются медалями и грамотами. 
 

12. Особые требования 
 
Все участники и гости соревнований должны иметь при себе сменную обувь.  
Вход в спортивный зал без сменной обуви запрещён. Использовать бахилы 

нельзя.  
Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна быть представлена 

преподавателем не моложе 21 года и судьёй. 
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Приложение 1 
Заявка 

на участие в открытом лично-командном первенстве 
Красносельского района  по авиамодельному спорту 

в классе метательных планеров и самолётов 
Заявитель_____________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, адрес, телефон) 
 

№ 
п.п. 

Фамилия Имя 
участника 

Школа, 
Класс 

Класс 
планера 

ФИО педагога 
(полностью) 

Контактный 
телефон, 

e-mail 
      
      
      
      
      

 
 
 
 
Руководитель ОУ _____________ / / 
 подпись расшифровка подписи 
 
 МП  Дата 
 


