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по авиамодельному спорту 2016 года среди обунапощихся

1. Фбпцие поло)кения

1.1. .}1ичное первенство Республики $арий 3л по авиамодельному
Республиканские

обутатощихся)
проводится согласно |[лану работьт ]у1инистерства образования и науки
Республики 1!1арий 3л на 201,6 год (далее - |[ервенство).

1.2. !ель |[ервенства:

р€ввитие детско-}оно1пеского
Р1арий 3л.

1.3. 3адачи |[ервенства:
вь1явление поддерх(ка талантливь1х детеи, повь11шение

спортивного и технического мастерства обуиатощихоя;
повь11]1ение ква]1ификации педагогических работников' тренеров-

наставников' спортивнь1х судей ;

пропаганда модельнь1х видов спорта, стимулирование интереса
обунато щ утхс я к углубленному и3уч ени}о техники ;

вРждА}о
у Ао Рмэ

го и !оно1шеского
творчества>)
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авиамоделизма Республике

соревновании;



формирование основь1 для осо3нанного вь:бора направления
профессионального образования.

2. }частники |[ервенства

образовательнь1х организаций
предварительной заявке.

2.1.в |[ервенстве принима1от участие спортсмень1
Республики }1арий 3л сог]1асно

2.2.Бозраст участников |[ервенства: 10 - 18 лет.

2.3. Функции помощника спортсмена может осуществлять лтобой

зарегистрированньтй г{астник соревнований (за иск.]1}очением сулей

данного старта).
2.4.!частники прибьтватот для регистрации до 10.00 ч. к месц

непосредственного проведения соревнований.

3. Руководство и органи3ация |[ервенства

3. 1. Фбщее руководство |{ервенством осуществляет 1!1инистерство
образован у|я и ъ|ауки Республики 1!1арий 3л.

победителей осуществляет гБоу ,{Ф Республики 1!1арий 3л к}-{ентр

детского и юно1шеского технического творчества).
3.3. |{роведение отборонньтх соревнований, командирование

г{астников о существляется за счет направля}ощеи сторонь1.
3 .4. €портивное судейство |[ервенства обеспечивается коллегиями

судей по видам спорта, утвер)кдаемь1ми организатором по сош1асовани}о
с комитетом Федерации авиамодельного сшорта Республики 1!1арий 3л.
|[ервенство проводится в соответствии с <<Рекомендациями по
обеопеченито безопасности и профилактике травматизма при занятиях

физинеской культуройи спортом)) (от 1.04.\993 п )т[э 44), действутощими
|{р авилами провед ену|я соревно в аний, настоящим |{оло>кением.

3.5. 1ренер-руководитель несёт ответственность за безопасность
детей во время |[ервенства' в пути оледования к месц его проведенияи
обратно.

3.6. |{роезд участников команд' их прох{ивание' питание и прочие

р асходь! оплачива}от командиру[о щие организ ации.
3.7.Регион€ш1ьное отделение досААФ Российской Федерации

Республики Р1арий 3л предоставляет для проведения |{ервенства у|

официальнь1х тренировок аэродром и взаимодействие с диспетчерской
слухсбой €юропорта.

3.8. |1ервенство проводится 4-5 и}он'т 201,6 п на €юродроме

досААФ, в6лизи д. €осново Р1едведевского района Республики
Р1арий 3л.



4.11орядок проведения и критерии оценивания

4.1. |Фтегории и классь1 моделей, участву}оп]их в |{ервенстве:

радиоуправляемь|е модели-пФители:
метательная модель планера;
модель электролёта;
модель планера-парителя;

радиоуправляемь1е модели самолётов:
пилота)1(н€ш модель самолёта с лтобьтм двигателем;
модель самолёта д]1я гонок с лтобьтм двигателем.
4.2. (тартовь1е условия :

соревнования проводятся :

с пилотат{нь1ми моделями на качество вь1полнени'1 комшлекса

ф'цр с-11 в ограниченное время (занет по сумме двух цров);
с планерами на максимальну!о продол)кительность в трёх црах 9

минут и на точность приземления;
с электролётами на г|родолх{ительность полета в трёх црах

5 минут и точность приземления;
с гоночнь1ми моделями на скорость прохождения специальной

дистанции в ощаниченное время двумя моделями. [иотанция ' 50 м,
количество кругов - 1Р00, зачет производится по двум луч1пим

результатам.

5. [1одведение итогов и награ}кдение участников

5.1.14тоги |{ервенства подводятся коллегией спортивньгх суАей во
всех к.т1ассах моделей раздельно.

5.2.!частники [[ервенства, занявтшие |, |1 и 111 места |{ервенства в
ка}кдом классе, нащах{да}отся щамотами ]у1инистерства образования и
науки Республики 1!1арий 3л и памятнь1ми призами.

5.3. 1ренерьт и наставники спортсменов' зан'{в1ших при3овь1е

места, поощря}отся в установленном порядке по итогам года.

б.3аявки и документь[ на участие в 11ервенстве

6.1. [{редварительнь1е заявки на г{астие в |{ервенстве податотся в
письменной форме, за недел}о до его нач€шта по адресу: 424000, г.

?1отпкар-Фла,ул. |[утшкина, д.з2,каб.1'20 тел/факс (836\А2-0\-21, е-гпа|1:

6.2.|7ри регистрации тренер-руководитель представляет
в мандатнуто комисси}о с ор евно в аний следу[ощие докум ентьт :
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заверенну!о копи}о приказа командирутощей ,организации о

напр авлеъ|ии участников на соревнования и возлот(ение ответственно сти
за жизнь и 3доровье детей на тренера - руков0дителя командь1;

свидетельство о рождении на каждого участника или паспощ
(для стартшей возрастной категории);

заявку на у{астие сош1асно прило)кенито к настоящему
|[олотсенито.


