ПОЛОЖЕНИЕ
о открытом лично-командном первенстве УГАТУ по авиамодельному спорту в классе
моделей с импульсным стартом и стартом с леера
(в рамках Дня авиации УГАТУ, 19 (16) мая 2018 года)
Цели и задачи
Цель: развитие авиамодельного спорта среди детей
повышение интереса к техническому образованию
Задачи:
- выявление одарённых детей, проявляющих интерес к техническому творчеству;
- привлечение детей к занятию авиамодельным спортом, повышение их интереса к
углублённому изучению техники;
- приобретение опыта спортивного судейства.
- пропаганда спортивно-технического творчества.
- привлечение внимание абитуриентов к УГАТУ
Участники Первенства
К участию в первенстве приглашаются команды учащихся 1 - 9 классов от общеобразовательных
учреждений г. Уфы, учреждений дополнительного образования детей, клубов.
Ответственность за участников до 18 лет несет командирующая организация или родители
(представители) допустившие детей на мероприятие.
Сроки, место и порядок проведения
Мероприятие проходит в рамках Дней авиации в УГАТУ –19 мая 2018 (резерв 26 мая 2018)
согласно приказу ректора УГАТУ. Место проведения стоянка авиационной техники ФАДЭТ УГАТУ –
ЛИК «Аэропорт».
После проведения первенства организуется экскурсия по стоянки авиационной техники УГАТУ и
демонстрационные полеты авиационных моделей.
4.1 УГАТУ организует доставку участников до места проведения мероприятия по отдельной
договоренности с клубами.
4.2 Регистрация участников будет проходить заранее по сети интернет (с 27 апреля 2018 года до
17 мая 2018 ) и на месте проведения Мероприятия.
4.3 Порядок предварительной регистрации будет указан на сайте ufarobo.ru до 26 апреля 2018
года.
4.4 .В заявке указать ФИО участников, адрес, возраст, организацию, класс, медицинский допуск
на соревнования, класс модели. Указать лицо, ответственное за жизнь и здоровье детей.
4.5 По техническим вопросам обращаться ;по тел. 8-960-8059021 - Алютин Дмитрий
Владимирович.
4.6 Организатор в праве отказать в допуске к соревнованиям командам и участникам не
прошедшим предварительную регистрацию через интернет. Предварительная регистрация
завершается 17 мая 2018 года в 23.59 минут.
Условия Первенства
Лично- командное первенство по авиамодельному спорту проводится в 2 тура соревнований на
продолжительность полёта в классах моделей:
- модели с импульсным стартом («Стриж», «Дельта», «Чебурашка») - F1R,
- планеры Стайер, для старта с руки или леера (по решению руководителя полетов).
Состав команды: от 2 до 6 человек и 1 руководитель.
Одна организация может выставить до двух команд, в том числе с общим руководителем.
Участник соревнования обязан быть изготовителем модели. Модель должна иметь уникальный
идентификационный номер. На соревнование выставляется одна модель, при ее разрушении
участник снимается с соревнований.
При ухудшении погодных условий, возможно сокращение первенства на усмотрение Главного
судьи и Руководителя полетов.
В зачет принимается сумма времени полета по этапам.

В зачет первенства принимаются два лучших результата в команде.
Победитель в командном зачете определяется по сумме времени полета полетов принятых в
зачет.
Награждаются первые два места в Командном зачете и первые три места в личном зачете, а так
же первое личное место в теоретическом этапе.
При одинаковом времени полета модели, при определении лидера в личном зачете, при разнице
в возрасте участников более 3 лет победителем признается более младший участник, при разнице
менее трех лет участника отвечают на 3 вопроса по конструкции и динамики полета ЛА, если
количество правильных ответов равно, то вопросы задаются до первой ошибки по очереди.
При проведении соревнований кому-либо кроме участников, судей, организаторов
приближаться к зоне соревнований на расстояние менее 10 м запрещено. Участник, представители
которого нарушат запрет, снимается с соревнований, команда получает штрафные баллы.
Руководитель команды назначается приказом руководителя учреждения делегирующего
команду. Руководители команд несут персональную ответственность за соблюдение техники
безопасности, жизнь и здоровье каждого члена команды в пути следования и на месте проведения
соревнований. Руководитель команды вправе быть рядом с участником, но не должен вмешиваться в
его работу и мешать проведению мероприятия. Руководители и представители команд, создающие
помехе в работе судей и организаторов, будут выдворены с территории УГАТУ и при
необходимости переданы в полицию для принятия процессуального решения.
Судейская коллегия
Непосредственное проведение соревнований первенства осуществляет судейская коллегия,
назначенная Оргкомитетом.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований по
авиамодельному спорту», утверждёнными Федерацией авиамодельного спорта России, «Единой
Всероссийской спортивной классификацией», «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом», настоящим
Положением.
Главный судья соревнований - Ульянов Илья Юрьевич
Руководитель полетов - Алютин Дмитрий Владимирович
Награждение победителей
Команды-победители и победители в личном первенстве награждаются Дипломами от
Организаторов и памятными призами.
Настоящее Положение является официальным приглашением на Первенство.

Приложение № 1

Заявка
на участие в городском открытом лично-командном первенстве УГАТУ по авиамодельному
спорту в классе моделей с импульсным стартом 19(26) мая 2018 года
Наименование организации______________________________________________________________
ОГРН организации_________________________________
Руководитель организации ______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата______________
М.П.*
_
№
п/п

ФИО обучающегося, участника

Школа
/класс

Класс
Дата
модели рождения

Допуск врача или
отв. лица на
соревнование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Без печати команда считается самостоятельной и название организации не вносится в протокол и не
указывается в дипломах.

Медицинский допуск и согласие родителей (законных представителей) для участия в соревнованиях
получены.

Ответственный руководитель команды_____________________________________________

Подпись руководителя команды_________________________________________________

