АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
07.12.2018 № 1181
г.Ульяновск
О проведении открытых городских
соревнований по авиамоделям для залов
В целях пропаганды
здорового образа жизни и популяризация
авиамодельного спорта среди детей и подростков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 6 января 2019 года городские соревнования по авиамоделям
для залов (далее - соревнования).
2. Утвердить положение о проведении соревнований (приложение).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить
участие в
соревнованиях учащихся.
4. Общее руководство по организации и проведению соревнований
возложить на директора ЦДТТ № 1 Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы
и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых городских соревнованиях по авиамоделям для залов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
открытых городских соревнований по авиамоделям для залов (далее соревнования).
1.2. Соревнования проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни
и популяризация авиамодельного спорта среди детей и подростков.
1.3. Задачи соревнований:
 создание условий для организации содержательного досуга
школьников в каникулярное время;
 активное вовлечение детей и подростков в соревнования по
авиамодельному спорту.
1.4. Организаторами соревнований являются Управление образования
администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского
технического творчества № 1».
2. Время и место проведения соревнований
2.1.Соревнования проводятся 6 января 2019 года в 11 часов на базе
ЦДТТ № 1 (б. Пензенский, 17), тел.: 51-51-66.
3. Участники соревнований
3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных
организаций города Ульяновска в возрасте с 1 по 11 класс.
4. Условия проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся в трѐх классах:
 класс метательных планеров в двух возрастных группах: с 1 по 6 класс
и с 7 по 11 класс;
 класс резиномоторных моделей самолѐтов с 1 по 11 класс;
 класс резиномоторных моделей вертолѐтов с 1 по 11 класс.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются модели метательных планеров,
размах крыльев которых не превышает 600 мм.
4.3. В младшей возрастной группе допускаются модели, имеющие несущие
поверхности из пенопласта;
4.4. В старшей возрастной группе допускаются модели свободной
конструкции.
4.5. Соревнования проводятся на продолжительность и дальность полѐта.

4.6. Результаты полѐта оцениваются следующим образом:
 1 секунда полѐта –1 очко
 1 метр полѐта – 0,5 очка
Полѐт менее 5 метров не оценивается.
4.7. В классе метательных планеров каждому участнику предоставляется
право совершить 5 попыток. В зачѐт идѐт сумма очков 3 лучших попыток.
4.8. В классах резиномоторных самолетов и вертолетов каждому участнику
предоставляется право совершить 3 попытки. В зачѐт идѐт сумма очков 2
лучших попыток.
4.9. Использование одной и той же модели разными участниками не
допускается.
5. Награждение победителей
5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом классе моделей награждаются
грамотами Управления образования администрации города Ульяновска.
_____________

