
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытых городских соревнований среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и воспитанников детских объединений г. Курска по 

авиамодельному спорту (свободнолетающие модели в закрытых 

помещениях) (далее – Соревнования). 

 1.2. Соревнования проводятся в соответствии с планом городских массовых 

мероприятий Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Радуга».  

1.3. Соревнования проводятся очно Организационным комитетом (далее – 

Оргкомитет) Соревнований.  

1.4. Информация о проведении Соревнований размещена на официальном 

сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Прогимназия «Радуга» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://radugadetyam.ru   

 

                        2. Цели и задачи Соревнований  

2.1. Повышение престижа детского технического творчества.  

2.2. Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений  

г. Курска к технической направленности дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

 2.3. Популяризация авиамодельного спорта среди детей и молодежи.  

2.4. Выявление лучших спортсменов по авиамодельному спорту и 

повышение спортивного мастерства.  

2.5. Выявление одаренных детей в сфере детского технического творчества 

 

                                    3. Учредители и организаторы  

3.1. Непосредственную организацию и проведение Соревнований 

осуществляет МБОУ «Прогимназия «Радуга» (далее – Организатор). 

3.2. Соревнования проводятся при поддержке Комитета  образования города 

Курска, Областного бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по фехтованию имени И.М. Мавлютова», Курского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», Акционерного общества «КОНТИ-РУС», Городского учебно-

http://radugadetyam.ru/


методического объединения руководителей отделов детского технического 

творчества, Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Радуга». 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 28 мая 2022 г.  

4.2. Место проведения: город Курск, ул. Советская, 3А. Игровой зал 

Физкультурно-спортивного комплекса профсоюзов.  

4.3. Время проведения: 

   9:00 - начало работы мандатной комиссии, регистрация участников. 

   9:00 - 10:00  - тренировочные полёты. 

  10:00 - открытие соревнований. 

  10:15 -  начало официальных стартов. 

5. Участники  

5.1. Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и в 

соответствии с правилами соревнований по авиамодельному спорту.  

К соревнованиям допускаются участники: 

-младшая группа до 10 лет с планером А-500 

-средняя группа от 10 до 14 лет с планером В-500 

Средняя группа принимает участие в классе с планеров В-500. Младшая 

группа принимает участие с моделями планеров А-500. 

Младшие участники соревнований выступают только с контурными 

моделями планеров. С контурными резиномоторными моделями самолётов 

выступает средняя группа. В случае возникновения вопросов у судейской 

коллегии,  участник вправе доказать, что модель изготовлена спортсменом. 

Каждый участник соревнований может участвовать не более чем в трёх 

классах моделей в зачет команды. Количество участников в командах не 

ограничивается. В составе команды в обязательном порядке должен быть 

тренер-руководитель и судья. Тренер-руководитель не может принимать 

участие в соревнованиях в качестве судьи и в качестве участника. Он несет 

полную ответственность за жизнь, здоровье и поведение членов команды в 

пути следования и на соревнованиях. Команда, не заявившая судью к 

участию в соревнованиях, не допускается. Судья не может исполнять 

обязанности, если ему меньше 16 лет. Назначенный судья несет 

ответственность за свою работу.  



5.2. Участники соревнований обязаны иметь необходимое стартовое 

оборудование. 

5.3. Расходы на проезд и питание во время соревнований обеспечивают 

командирующие организации.  

5.4. Организаторы предоставляют: помещение (Зал), столы для подготовки к 

стартам, счетную комиссию для подсчета результатов стартов, полученных 

от судей-хронометристов, секретаря для распечатки и обнародования 

сводных ведомостей результатов каждого тура соревнований, компьютер, 

принтер, кубки, грамоты и призы. 

6. Порядок проведения соревнований 

6.1. Количество туров во всех классах моделей определяет Главный судья 

соревнований. 

В рамках открытых городских соревнований предусмотрены показательные 

выступления. 

6.2. Классы моделей для показательных выступлений. 

Кордовая модель полу копия самолёта с электрическим двигателем. Перед 

началом старта проводится технический контроль моделей. Размах крыльев 

модели не более 1000 мм. Спортсмен предоставляет судейской коллегии 

чертёж самолета прототипа и, как минимум, одну фотографию самолёта. 

Модель в плане должна иметь форму самолёта- прототипа. Фюзеляж модели 

может быть объемным. Вес модели не более 500 грамм. Допускаются 

модели, как изготовленные участником, так и покупные. Максимальная 

длина корд управления не более 7 метров. Допускается использование 

радиоуправления для регулирования оборотами двигателя. Управление 

моделью осуществляется с помощью корд управления спортсменом. 

Управление двигателем может осуществлять помощник. Перед началом 

выполнения полетных демонстраций пилот заявляет судьям, какие 

демонстрации он будет выполнять в указанном порядке полетного листа. Во 

время старта и полета модели пилот или помощник должен информировать 

судей о предстоящей начало-конец демонстрации.  

Полетные демонстрации: 

Рулежка и взлет 

Горизонтальный полет - 5 кругов 

Уборка и выпуск шасси 

Выпуск и уборка закрылков 

Угол 30 град.-3 круга 

Ленивая восьмерка 

Сброс груза 



Поворот на горке 

Полетный маневр самолета 

прототипа 

Много моторность (все двигатели 

должны работать) 

Конвейер 

Посадка и рулежка 

Реализм полета 

Мастерство изготовления 

 

 

7. Модель метательного планера. 

 

Технические требования: 

Размах крыла планера 500 мм. Носик модели должен быть оборудован травм 

безопасным материалом (ластик, пробковое дерево и др.) Контурная модель 

самолета для участников средней группы должна иметь размах крыла не 

более 500 мм. Контуры самолета прототипа с предоставлением судьями 

чертежа самолета и по возможности фотографии. При регистрации 

проводится упрощенная стендовая оценка моделей с присуждением баллов 

от 1-5, которые суммируются к полетному результату. Модели могут иметь 

окраску согласно прототипу. Запуск модели производится с рук спортсменом 

с линии старта. В случае неудачного запуска (менее 10 метров) участнику 

предоставляется вторая попытка. 

Результат запуска модели не засчитывается, если участник запустил модель 

за линией старта.  

Оценивается дальность полёта модели до первого касания поверхности пола, 

в случае если модель перелетела зал и ударилась в стену, противоположную 

старту, по мерной линейке согласно уровню к результату добавляются 

дополнительные баллы, в случае если модель попадает в ворота,  

начисляются 10 поощрительных баллов. Контурным моделям самолётов 

(планеров) к зачетным очкам за полет добавляется очки за стендовую оценку. 

В случае поломки модели, спортсмен может использовать запасную 

зарегистрированную модель в последующих турах. Модель должна иметь 

маркировку: инициалы и номер. В зачет идет лучший результат из трех 

запусков. Поощряются Участники модели, которых оформлены 

художественно – графически. 

 

 

 



Контурная модель самолёта с резиновым двигателем 

Технические требования: 

Модель в плане должна иметь форму самолёта прототипа. Допускаются 

модели, как с плоским фюзеляжем, так и объемным. Модель должна иметь 

шасси как у самолета прототипа. Размах крыла модели не должен превышать 

500 мм.  По просьбе судьи спортсмен должен предоставить чертеж модели 

прототипа самолета. Вес модели не должен быть менее 20 грамм. Запуск 

модели производится с рук спортсменом или с шасси. Результат полёта 

фиксирует судья с момента выпуска модели до первого касания модели 

поверхности пола. В случае если модель столкнулась с препятствием и не 

может продолжить полёт, отсчет времени полета прекращается. Оценивается 

продолжительность полета модели. В случае запуска модели с поверхности 

пола и набора высоты не менее 2 метров, начисляются 10 поощрительных 

баллов. В зачет идут два лучших результата из трёх запусков (сумма двух 

полётов). При регистрации проводится оценка качества изготовления и 

окраски согласно самолету прототипа от 1-5 баллов, которые суммируются к 

полётному результату (1 секунда - одно очко). 

8. Штрафы, жалобы и протесты 

8.1.  За нарушение правил к спортсмену применяются следующие наказания: 

- предупреждение; 

- отстранение от соревнования. 

8.2. Тренер-руководитель несет полную ответственность за поведение 

спортсменов своей команды. 

8.3. За нарушение вышеизложенного: Главный судья своим решением может 

отстранить команду от участия в соревнованиях. 

8.4. В случае возникновения спорных ситуаций, тренер-руководитель имеет 

право подать главному судье протест не позднее 20 минут до окончания 

соревнований. 

8.5. Определение командного первенства: засчитываются результаты 

спортсменов, занявшие: 1 – 2 - 3 места. За первое место -1000 очков, за 

второе место - 500 очков, за третье место - 250 очков. Команда, набравшая 

наибольшее количество очков, объявляется победителем. 

8.6. В случае если в каком-либо классе моделей менее трёх участников,  

командное первенство в этом классе моделей не разыгрывается. 

 



8.7.   В случае подачи протеста вносится залоговая сумма 500 рублей. 

Протест рассматривается в течение часа, в случае удовлетворения протеста 

залоговая сумма возвращается. 

 

 

9. Награждение победителей 

9.1. Участники, победившие в соревнованиях, награждаются дипломами и 

памятными призами за первые, вторые, третьи места. 

 

9.2.  Команды, занявшие призовые места, награждается памятными 

дипломами и кубками за 1-2-3 места, в случае финансирования или 

спонсорской помощи будут приобретены призы. 

 

9.3. Вниманию руководителей команд: нахождение всех участников в 

спортивном зале - только в спортивной обуви. Курение и разведение 

открытого огня - СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Убедительная просьба в зале -  

не сорить. 

 

10. Руководство и организация соревнований 

10.1. Непосредственную организацию и проведение Соревнований 

осуществляет МБОУ «Прогимназия «Радуга». По всем возникающим 

вопросам обращаться к главному судье соревнований - Осипову Дмитрию 

Анатольевичу тел: 8(920)707-42-49.  

10.2. Заявки на участие принимаются до 25 мая 2022 года в МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» г. Курска по адресу: ул. Пионеров, д.65, тел. 

+7(4712) 54-65-77 или по электронной почте: progimnaziya-raduga@yandex.ru 

Форма заявки прилагается. (Приложение 1) 

10.3. Ответственный организатор соревнований: Ченцова Ольга Анатольевна 

8(910)-218-36-52.  
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Приложение 1 

к положению о проведении открытых городских соревнований 

 среди учащихся общеобразовательных  

учреждений и воспитанников детских объединений 

 г. Курска по авиамодельному спорту. 

 

 

 

Заявка  

на участие в открытых городских соревнованиях среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  

и воспитанников детских объединений 

г. Курска по авиамодельному спорту 

 

 

__________________________________________________________________ 
наименование учреждения, направляющего команду участников  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

(полностью) 

 

Месяц, год 

рождения,  

полных 

лет 

 

Класс 

модель 

 

Ф.И.О. 
(полностью) 

участника 

показательных 

выступлений / 

хронометраж 

Ф.И.О.  
судьи 

хронометриста 

(полностью)  

 

Ф.И.О. 
руководителя 

команды 

(полностью) 

телефон 

 

       

  

 

 

Руководитель  

(название) учреждения        ________      Ф.И.О.  

       подпись 

 Печать учреждения                                                                                                       

        

  

 

 

 


