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1. Общее положение 

 

Соревнования по ракетомодельному спорту проводятся в рамках Декады науки, техники 

и производства. 

2. Цели и задачи 

 

Повышение спортивного мастерства учащихся ДДТ и объединений технического 

творчества ОУ. Определение и отбор победителей для участия в городских и российских 

соревнованиях по техническим видам спорта. Воспитание чувства патриотизма у подростков. 

Создание стимула к повышению квалификации, как учащихся, так и педагогов в области 

технического творчества. 

 

3. Организаторы 

 

Соревнования проводятся по согласованию с Отделом образования Администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел 

технического творчества ГБОУ ДОД ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

ДДТ Красносельского района). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 246-02-96, ДДТ 

Красносельского района, ответственные за проведение соревнований: педагоги 

дополнительного образования ПолюховичСерницкий Анатолий Ежевич и Корбан Сергей 

Олегович. 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 21 апреля 2022 на поле, расположенном напротив дома 26 по 

улице Чекистов. Начало соревнований в 16 часов, о программе соревнований будет сообщено 

дополнительно. 

 

5. Участники конкурса 

 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся технических объединений ДДТ и 

учащиеся технического творчества ОДОД ОУ района. Возраст участников соревнований: 7 лет 

и старше. Заявка (Приложение №1) подается в срок до 19 апреля 2022 года. 

 

6. Требования к моделям 

 

Соревнования проводятся в классе моделей ракет S-ЗА и S-бА.  

S-ЗА - модель ракеты с тормозным парашютом. 

S-бА - модель ракеты с тормозной лентой. 

 

7. Критерии оценки 

 

Участникам соревнований будет предоставлено две попытки. Победители 

определяются по сумме двух попыток. При равенстве баллов победитель определяется 
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в третьей попытке. Отсчет времени полета начинается в момент схода модели ракеты со 

стартового ствола. 1 секунда равна 1 баллу. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

По результатам соревнований проводится награждение за 1, 2, 3 места. Победители 

и призеры награждаются дипломами и медалями. Остальные отличившиеся учащиеся 

награждаются грамотами. Жюри соревнований оставляет за собой право введения 

дополнительных поощрительных призов. 

 

9. Особые требования 

 

Данное Положение является официальным документом для приглашения на 

соревнования. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

 на открытое Первенство Красносельского района по ракетомодельному спорту, 

посвященное Дню космонавтики 

 

Заявитель_____________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, адрес, телефон) 

 

№ 

п.п. 
Фамилия Имя участника 

Школа, 

Класс 

Класс 

ракет 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

e-mail 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель ОУ _____________ / / 

 подпись расшифровка подписи 

 

 МП  Дата 
 

 


