
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 
ПРИКАЗ 
 
18.01.2022 № 43 

г. Ульяновск 
 
О проведении городских открытых 

соревнованиях по авиамоделям для залов 
 
 

В целях пропаганды  здорового образа жизни и популяризация 

авиамодельного спорта среди детей и подростков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 января 2022 года городские открытые соревнованиях по 

авиамоделям для залов (далее - соревнования). 

2. Утвердить положение о проведении соревнований (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе обучающихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

Кирееву Л.Б., директора ЦДТТ № 1. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову 

В.А., начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

Начальника Управления образования                                        Куликова С.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  городских открытых соревнованиях по авиамоделям для залов  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городских открытых 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; 

 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 в очной форме  30 января 2022года в 11 часов.  

Для проведения соревнований используется спортивный зал авторского 

лицея Эдварса № 90. 

2.2. Заявки (приложение) подаются не позднее 30 минут до начала 

соревнований 

 

3. Участники соревнований 

 

3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся авиамодельных 

объединений образовательных организаций города Ульяновска, а также 

любых других детских объединений подходящих под требования данного 

положения.  

 

4. Условия проведения соревнований 

 

4.1. Соревнования проводятся в следующих классах: 

 класс метательных планеров в двух возрастных группах:  

- младшей:   до 10 лет включительно;  

- старшей:   от 11 до 14 лет включительно. 

В старшей возрастной группе разрешается произвольный старт модели. 

В младшей возрастной группе допускается только старт модели, при 

котором первоначальный импульс находится в горизонтальной 



плоскости. 

 класс экспериментальных моделей планеров. 

 класс комнатных резиномоторных моделей самолетов. 

4.2. К участию в соревнованиях в классах метательных планеров и 

экспериментальных моделей планеров допускаются: 

модели метательных планеров и экспериментальных моделей планеров, 

размах крыльев которых не превышает 600 мм. 

4.3. Под экспериментальной моделью планера понимается модель имеющая 

отличия от классической схемы планера (биплан, триплан, дисколѐт, 

кольцелѐт, «летающее крыло», модель с передним расположением 

стабилизатора типа «утка» и др.); 

4.4. Соревнования проводятся на продолжительность полѐта.  

4.5. В классе метательных планеров и экспериментальных моделей каждому 

участнику предоставляется право совершить 5 попыток. В зачѐт идѐт сумма 3 

лучших. 

4.6. 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. 

 

_____________ 

 

 

  



 

 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 
на участие в городских открытых соревнованиях по авиамоделям для 

залов  

от _______________________________________________________ 

название образовательной организации 

 

Директор /ФИО директора/ 

М.П. 

№ Фамилия, имя ребенка, класс Класс 
моделей 

ФИО педагога, конт. 

телефон 

    


