ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых городских соревнований по авиамодельному
спорту
«Открытое небо»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения открытых городских соревнований по авиамодельному спорту
(далее - соревнований) среди образовательных учреждений всех типов и видов
города Омска и Омской области.
1.2 Организаторы соревнований: департамент образования
Администрации города Омска и БОУ ДО города Омска «Городской Дворец
детского (юношеского) творчества» (далее -Дворец творчества).
2. Цели и задачи
2.1 Цель: Пропаганда и популяризация авиамодельного спорта и
технического творчества в Омском регионе.
2.2. Задачи:
- повышение соревновательного уровня учащихся;
- определение рейтинга сильнейших спортсменов;
-пропаганда здорового образа жизни.
3. Участники соревнований
3.1. В соревнованиях принимают участие команды образовательных
учреждений младшей и средней возрастной группы. Отдельным зачетом
будут оцениваться команды детских объединений не технической
направленности.
3.2. На соревнованиях разыгрывается лично-командное первенство.
3.3. Возраст участников соревнований от 9 до 12 лет включительно.
3.4. Состав команды:
4 участника с моделями следующих классов:
- метательный планер с руки на дальность полета;
- дисколет с руки на дальность полёта;
- вертолет «Муха» на продолжительность полета;
- вертолет «Муха» на дальность полета.

3.5. От одного детского объединения допускается участие не более двух
команд. Каждый участник выступает со своей моделью, На модели должны
быть написаны инициалы участника.
3.6. Команду-участника возглавляет руководитель. Руководитель несет
ответственность за подготовку членов команды, жизнь, здоровье участников
соревнований на весь период проведения соревнований.
3.7 Требования к участникам команды:
- наличие бейджа, где указываются имя участника и название команды.
- наличие сменной обуви
- 3.8 Заявки на участие в соревнованиях подаются до 26.05.2022 г. на
электронный адрес Дворца творчества:. post@gdt.omskportal.ru
(Приложение №1)
4. Сроки и место проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся 29 мая 2022 года, начало в 11.00.час. на базе
БОУ г. Омска «СОШ № 82» (ул. Волкова д. 5 б)
5. Порядок проведения соревнований
5.1. Требования к моделям:
- метательный планер – размах крыла до 500 мм, вес не более 30 грамм.
- вертолет «Муха» – диаметр винта до 250 мм, допускаются к участию в
соревнованиях модели промышленного производства;
- дисколет – диаметр диска от 160 до 300 мм, модель изготавливается из
пенопласта;
5.2. Участники соревнований запускают модели с одной катапульты.
5.3. На соревнованиях каждый участник может выступить в командном
зачете и в личном зачете в другом классе моделей. На каждой модели должны
быть указаны инициалы участника.
5.4. В каждом классе моделей участникам соревнований предоставляется
две попытки.
5.5. Система зачета:
- метательный планер с руки на дальность полета 1 м. – 1 очко;
- дисколет на дальность полета 1 м. – 1 очко;
- вертолет «Муха» на продолжительность полета 1сек. – 1 очко;
- вертолет «Муха» на дальность полета 1 м. – 1 очко.
6. Программа соревнований
10.30 - 11.00 Регистрация команд-участников
11.00-11.30
Торжественное открытие соревнований.
11.30 – 15.30. Проведение соревновательных запусков по номинациям.
15.30-16.30.
Подведение итогов.
16.30-16.00.
Награждение. Закрытие соревнований.
7. Руководство соревнованиями

7.1. Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет судейская коллегия в составе:
-Бабарыкина Ирина Васильевна педагог дополнительного образования,
главный судья соревнований;
-Комаров Олег Дмитриевич , педагог дополнительного образования,
-Сергеева Юлия Владимировна, заведующий отделом спортивной и
интеллектуально- творческой деятельности, главный секретарь соревнований.
8. Подведение итогов, награждение
8.1. Призеры соревнований в личном зачете определяются в каждом
классе моделей по сумме результатов двух попыток, при равенстве
учитывается результат второй попытки.
8.2. За не предоставленную командой модель любого класса начисляется
0 очков.
8.3. Призеры соревнований в командном зачете определяются по сумме
мест занятых всеми участниками команды.
8.4. При равенстве очков у двух или нескольких команд предпочтение
отдается команде, участники которой имеют большее количество I, II, III
мест в личном зачете.
8.5. Призеры соревнований в командном и личном зачете награждаются
дипломами департамента образования Администрации города Омска
8.6. Все участники соревнований получают сертификат участника
соревнований.
Контактное лицо: 89507892433 Сергеева Юлия Владимировна, заведующий
отделом спортивной и интеллектуально-творческой деятельности.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1
В оргкомитет открытых городских соревнований
по авиамодельному спорту «Открытое небо»

ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения по Уставу)
просит включить в число участников соревнований команду в составе:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
рождения

Данные
свидетельства о
рождении
(серия, №, кем и
когда выдан)

Домашний
адрес

Класс
модели

Зачет
(К командный
Л – личный)

1.
2.
3.
4.

Руководитель команды

_____________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации
_______________________
(должность)

МП

____________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

