
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городское первенство по комнатным авиамоделям 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

первенства по комнатным авиамоделям, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

1.2 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара.  

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г.о.Самара. 

1.3 Цели и задачи соревнований 

 приобщение учащихся к техническому творчеству. 

 популяризация авиамодельного спорта. 

 обмен опытом работы в конструировании, постройке и запуске авиамоделей. 

 повышение спортивного мастерства авиамоделистов. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 18 января 2022 в 10.00. (регистрация 9.30-10.00)  в спортивном 

зале на базе МБОУ школа № 112 г.о. Самара по адресу: ул. Свободы, 193.  

Проезд троллейбусом  № 4,15 или автобусом № 34, 68 ост. пл. Мочалова. 

 

3. Порядок и сроки подачи заявок на участие 

Заявку на участие в соревнованиях необходимо подать в МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара, е-mail: chernova_irina1969@inbox.ru до 14.01.2022.  

По вопросам обращаться к Черновой Ирине Геннадьевне по тел. 8-927-602-61-54. 

 

4. Условия проведения соревнований 
4.1. Соревнования лично-командные. 

4.2. Каждый участник имеет право выступать: 

 для командного зачета не более чем в двух классах; 

 в личном зачете без ограничений (не более 4-х человек от команды в одном классе) 

Участник должен быть изготовителем модели. 

Участник имеет право использовать одного помощника. Помогать при подготовке к 

полету может любой член команды, включая руководителя. 

4.3. Состав делегации от каждого ОУ: не более 10 участников, 1 руководитель.  

4.4. Возраст участников от 6 до 13 лет. 

4.5. Соревнования проводятся в закрытом помещении. 

4.6. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

 F1N-T- Метательная модель планера на точность и дальность полета; 

 F1N-TЭ - Метательная модель планера на дальность и точность полета - 

(экспериментальные) 

Условия для класса метательных моделей планеров на точность и дальность полёта F1N-

TЭ (возраст участников 6 - 10 лет; 11-13 лет); 

     К участию в соревнованиях допускаются модели-монопланы классической 

самолётной схемы с размахом крыльев от 450 мм до 500 мм, вес — не более 30 гр. 

Носовая часть модели не должна содержать выступающих металлических острых частей и 

должна быть защищена травмобезопасным материалом. Допускаются разновидности 
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типов хвостового оперения. Материал и технология изготовления только пенопласт, 

дерево. 

Соревнование на дальность полёта: 

Запуск с руки - 1 полный метр полёта = 1 очко. 

За точность полета плюс 5 очков (при условии, если модель не вылетела за границы 3 

метровой зоны по длине дистанции). 

В случае заступа участника  за линию старта, полет не засчитывается и даётся вторая 

попытка, всего 2 попытки. 

Судейская коллегия производит тех. осмотр метательных планеров и присваивает 

номерной знак планеру. 

Орг. комитет и судейская коллегия вносит изменения  по своему усмотрению в пределах 

правил ФАС (последней версии). 

Условия для класса метательная модель планера на дальность и точность полета – F1N-TЭ 

- экспериментальные (возраст участников 6 - 10 лет; 11-13 лет) 

К участию в соревнованиях допускаются модели любой конструкции, за 

исключением нормальной (классической)* самолётной схемы с размахом крыльев от 450 

мм, вес — не более 45 гр. Носовая часть модели не должна содержать выступающих 

металлических острых частей и должна быть защищена травмобезопасным материалом.  

Материал и технология изготовления только пенопласт, дерево. 

Соревнование на дальность полёта. Запуск с руки -1 полный метр полёта = 1 очко. 

За точность полета плюс 5 очков (при условии, если модель не вылетела за границы 3 

метровой зоны по длине дистанции). 

 Модели должны быть маркированы. Маркировка должна начинаться с двух букв - 

соответственно первые буквы фамилии и имени участника. Высота надписи - не менее 15 

мм. 

Не разрешается запускать одну и ту же модель двум или более спортсменам.  

Меры безопасности: 

Вся ответственность по мерам безопасности при проведении соревнований возлагается на 

организаторов соревнований. 

  

5. Состав жюри и критерии оценки 

На соревнованиях создается Жюри из пяти человек, в состав которого входит не 

менее одного члена региональной федерации авиамодельного спорта (по согласованию), 

представитель организатора соревнований, тренеры и опытные спортсмены-разрядники. 

Персональный состав Жюри предлагается организатором соревнований и утверждается 

советом тренеров. Все решения Жюри обязательны для судейской коллегии соревнований. 

В обязанности Жюри входит контроль соблюдения настоящих Правил и Положения о 

соревновании.  Жюри принимает все решения, необходимые для урегулирования всех 

спорных вопросов и ситуаций. 

Любые протесты по правилам соревнований могут быть поданы руководителями 

команд в судейскую коллегию соревнований в устном или письменном виде в любое 

время. Протест рассматривается немедленно и дается обоснованный ответ. 

По окончанию соревнований модели, занявшие первое, второе и третье места, должны 

быть обязательно подвергнуты проверке технических характеристик. 

  Победители и призеры соревнований должны быть готовы подтвердить свое 

участие в изготовлении модели и знать теорию в данном классе моделей. 

 

6. Награждение победителей 
Победители и призеры в личном и командном зачете награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. Все участники 

соревнования получают сертификаты об участии. 

 



7. Контактная информация 

 

Контакты: 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара,  г. Самара ул. Гвардейская, 14, тел. 9586445 

 

Контактное лицо:  

Чернова Ирина Геннадьевна, старший методист МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»,   

тел. контакта 89276026154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка 

на участие в городском первенстве по комнатным авиамоделям 

 

Название:______________________________________________________ 

Руководитель:___________________________________________________ 

Тренер команды:________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Класс моделей 

Командный Личный 

            

            

(при себе иметь вторую обувь!) 

 

Заявка 

Метательная модель планера на точность и дальность полета  

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка название учреждения ФИО педагога 

 1       

 2       

3    

4    

5    

 

Заявка 

Метательная модель планера на дальность и точность полета –  

(экспериментальные) 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка название учреждения ФИО педагога 

 1       

 2       

3    

4    

5    

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 

 
 


