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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

Открытого Первенства Республики Марий Эл 

по авиамодельному спорту 2019 года среди обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

 

 Открытое первенство Республики Марий Эл по авиамодельному спорту 2019 

года среди обучающихся (73-е Республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту среди обучающихся) проводится согласно Плану 

работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл на 2019 год 

(далее - Первенство). 

 Цель Первенства: 

развитие детско-юношеского авиамоделизма в Республике 

Марий Эл. 

. Задачи Первенства: 

выявление и поддержка талантливых детей, повышение спортивного и 

технического мастерства обучающихся; 

повышение квалификации педагогических работников, тренеров-

наставников, спортивных судей; 

пропаганда модельных видов спорта, стимулирование интереса 

обучающихся к углубленному изучению техники;  

совершенствование форм и методов проведения авиамодельных 

соревнований; 

формирование основы для осознанного выбора направления 

профессионального образования. 

 

 

2. Участники Первенства 



2.1. В Первенстве принимают участие спортсмены от образовательных 

организаций Республики Марий Эл согласно предварительной заявке. 

2.2. Возраст участников Первенства: 10 - 18 лет. Соревнования 

проводятся в двух возрастных группах: 

1-я группа – 10-13 лет; 

2-я группа – 14-18 лет. 

2.3. Функции помощника спортсмена может осуществлять любой 

зарегистрированный участник соревнований (за исключением судей данного 

старта). 

2.4. Участники прибывают для регистрации до 9.30 ч. к месту 

непосредственного проведения соревнований. Открытие соревнований  

в 9.30 ч. Начало стартов в 10.00 ч. 

 

3. Руководство и организация Первенства 

3.1. Общее руководство Первенством осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл. 

3.2. Организация и проведение Первенства, награждение победителей 

возлагается на ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества».  

3.3. Проведение отборочных соревнований, командирование 

участников осуществляется за счет направляющей стороны. 

3.4. Спортивное судейство Первенства обеспечивается коллегиями 

судей по видам спорта, утверждаемыми организатором по согласованию с 

комитетом Федерации авиамодельного спорта Республики Марий Эл. 

Первенство проводится в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом» (от 1.04.1993 г. № 44), действующими Правилами 

проведения соревнований, настоящим Положением. 

3.5. Тренер-руководитель несёт ответственность за безопасность детей 

во время Первенства, в пути следования к месту его проведения и обратно. 

3.6. Проезд участников команд, их проживание, питание и прочие 

расходы оплачивают командирующие организации.   

3.7. Региональное отделение ДОСААФ Российской Федерации 

Республики Марий Эл предоставляет для проведения Первенства и 

официальных тренировок аэродром и взаимодействие с диспетчерской 

службой аэропорта. 

    3.8.  1 июня 2019 г.  проводится первый этап личного первенства на 

аэродроме Йошкар-Олинского авиационного спортивного клуба ДОСААФ 

(вблизи д. Сосново Медведевского района Республики Марий Эл), классы: 

модель электролёта, радиоуправляемая модель-паритель. 9 июня 2019 г. 

проводится второй этап личного первенства (поле рядом с гипермаркетом 

«Лента» ул. Логинова, 10,  координаты 56.636491, 47.822117), классы: 

метательная модель планера, пилотажная модель самолёта с любым 

двигателем, модель самолёта для гонок с любым двигателем. 

 

 



Порядок проведения и критерии оценивания  

 

Категории и классы моделей, участвующих в Первенстве: 

радиоуправляемая модель электролета,  

радиоуправляемая модель планера - парителя. 

строке радиоуправляемые модели:  

метательная модель планера; 

модель планера-парителя; 

радиоуправляемая модель самолёта: 

пилотажная модель самолёта с любым двигателем; 

модель самолёта для гонок с любым двигателем 
радиоуправляемая метательная модель планера. 

4.2. Стартовые условия: 

соревнования проводятся: 

с пилотажными моделями на качество выполнения  комплекса  фигур 

С-11 в ограниченное время. Зачет по сумме двух туров; 

с планерами на максимальную продолжительность в трёх турах 9 

минут и на точность приземления; 

с метательными планерами  на достижение суммы времени совершения 

неограниченного количества запусков в трех турах с рабочим временем 180 

секунд, старт проводится в квадрате 50 на 50 метров; 

с электролётами на продолжительность полета в трёх турах 5 минут 

и точность приземления; 

с гоночными моделями на скорость прохождения специальной 

дистанции в трех турах в ограниченное время двумя моделями. Дистанция - 

50 м, количество кругов - пять, зачет производится по двум лучшим 

результатам. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Итоги Первенства подводятся коллегией спортивных судей во всех 

классах моделей раздельно. 

5.2. Участники Первенства, занявшие I, II и III места Первенства в 

каждом классе, награждаются грамотами Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл.  

5.3. Тренеры и наставники спортсменов, занявших призовые места, 

поощряются в установленном порядке по итогам года. 

 

6. Заявки и документы на участие в Первенстве 

6.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве подаются 

письменно за неделю до его начала по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских Курсантов, 16  тел: (8362) 60-01-40, факс (8362) 60-01-30, e-

6.2. При регистрации тренер-руководитель представляет в мандатную 

комиссию соревнований следующие документы: 



заверенную копию приказа командирующей организации о 

направлении участников на соревнования и возложение ответственности 

за жизнь и здоровье детей на тренера - руководителя команды; 

свидетельство о рождении на каждого участника или паспорт 

(для старшей возрастной категории); 

заявку на участие согласно приложению к настоящему Положению. 

 

 

Настоящий документ является официальным вызовом на 

Соревнования. 
 


