
Руководителям органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Челябинской области, 

       осуществляющих  управление 

         в сфере образования 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

В рамках реализации Календаря образовательных событий для 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2021 год, 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 07.12.2020 

№03/2503) и положением регионального чемпионата авиамоделистов и 

операторов беспилотных летательных аппаратов с 01 по 02 мая 2021 года на базе 

Муниципального учреждения «Стадион Центральный» (площадка кордодрома) 

г.Южноуральск, ул. Спортивная, 7 проводятся  областные соревнования  по 

авиационным кордовым моделям-копиям среди  обучающихся (далее – 

соревнования).  

 

 

Для участия в соревнованиях необходимо до 19 апреля 2021 года 

предоставить предварительную заявку в адрес организаторов соревнований. 

 Е-mail: sufas2010@yandex.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                     В.Н.Халамов 
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
454031 г. Челябинск, ул. Черкасская, 1А 

Телефон/факс: 8(351) 721-42-82; 721-05-04  

e-mail: teh74@mail.ru 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

ГБУ ДО «Дом юношеского технического 

творчества» Челябинской области 

__________________ 

В.Н. Халамов «____»_________ 2021 

 

 

Регламент 

областных соревнований по авиационным кордовым моделям-копиям 

 среди обучающихся 

 

 

Настоящий Регламент составлен в соответствии с Положением 

регионального чемпионата авиамоделистов и операторов беспилотных 

летательных аппаратов  (далее именуются - соревнования).  Регламент определяет 

порядок подготовки и проведения областных соревнований по авиационным 

кордовым моделям-копиям среди обучающихся. 

 Организаторами соревнований являются: 

-  Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области»;  

       - Челябинская областная общественная организация «Южно - Уральская 

Федерация авиамодельного спорта»; 

1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом соревнований.  

2. Соревнования проводятся с 01 по 02 мая 2021 года на Стадионе 

«Центральный» (площадка кордодрома) г.Южноуральск, ул. Спортивная, 

7  

3. План проведения соревнований: 

 01 мая 2021 года  

 9.00-20.00 - заезд и размещение участников; 

 10.00-16.00 -  регистрация участников, стендовая оценка моделей; 

 02 мая 2019 года 

 10.00 - торжественное открытие соревнований;  

10.30– начало стартов; по окончании-подведение итогов, награждение 

победителей, отъезд участников. 

4. Состав команды - 3 человека:
 
 

 - руководитель делегации (старше 21 года) - 1 человек; 

 - участник с 2013 по 2007 г.р. с моделью-полукопией – 1 человек; 

          - участники с 2006 по 2003 г.р. с моделью копией - 1 человек; 

 - в составе делегации приветствуется наличие судьи по авиамодельному 

спорту с опытом судейства класса F4B; 



5. Каждый участник может выступать за команду только в одном классе, на 

личное первенство участники допускаются без ограничений в своей возрастной 

группе.  

 6. Правила проведения соревнований и технические требования к моделям:  

- в старшей возрастной группе в соответствии с правилами проведения 

соревнований по авиамодельному спорту в классе моделей копий F4B, 

утвержденными ФАС России.  

- в младшей возрастной группе в соответствии с правилами проведения 

соревнований по авиамодельному спорту среди учащихся в возрасте до 14 лет, 

утвержденных ФАС России и Федеральным Центром технического творчества 

учащихся.  

 - каждая модель может быть использована только одним участником; 

 - правила проведения размещены на сайте Челябинской областной 

общественной организацией «Южно- Уральская Федерация авиамодельного 

спорта»: www.aviamodelsu.ru 

7. Техническое обеспечение соревнований: 

- ГБУ ДО «ДЮТТ Челябинской области» совместно с ЧООО «Южно-

Уральская Федерация авиамодельного спорта» обеспечивают подготовку места 

проведения соревнований, медицинское обеспечение, размещение участников, 

подготовку стартового оборудования и документации секретариата; 

8. Меры безопасности: 

Руководитель делегации несет ответственность за жизнь и здоровье членов 

делегации в пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также 

во время проведения соревнований и тренировочных запусков. 

Проведение запусков моделей в не предназначенных для этого местах, 

запрещено. 

9. Для участия в соревнованиях необходимо до 19 апреля 2021г. подать 

предварительную заявку на участие в свободной форме с указанием состава 

команды и необходимости проживания на e-mail: sufas2010@yandex.ru  

 10.  Перечень документов, предоставляемых при регистрации делегаций: 

 - копия приказа о командировании с назначением руководителя команды, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенная подписью руководителя и 

печатью командирующей организации; 

 - именная заявка участников (приложение 1); 

 - классификационное удостоверение судьи; 

- копии свидетельств о рождении или паспортов участников; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям (на каждого 

обучающегося); 

- согласие на обработку персональных данных; 

 - квалификационные книжки спортсменов (по желанию). 

 11. Команды, не выполнившие условия регистрации, к участию в 

командном первенстве не допускаются. 

12. В случае изменений в порядке и сроках проведения соревнований 

участники соревнований будут проинформированы дополнительно. 

13. Подведение итогов соревнований: 

- Подведение итогов соревнований проводится в личном и командном 

первенстве. 

http://www.aviamodelsu.ru/


- Личное первенство определяются в соответствии с правилами проведения 

соревнований в каждом классе моделей.  

- Командное место определяется по сумме очков, набранных участниками 

команд в каждом классе, определяемых по формуле R=1000* В\А, где R- очки, 

начисленные в результат команды от каждого участника, А- лучший результат в 

данном классе, В- результат данного участника.  

14. Основанием для награждения служит заключение Главной судейской 

коллегии, оформленное протоколами личного и командного зачетов в каждом 

классе моделей.  

15. Победители (первое место) и призеры (второе и третье место) 

соревнований в личном и командном зачетах награждаются дипломами и 

призами. Остальные участники соревнований отмечаются свидетельствами. 

16. Оплата проезда участников к месту проведения соревнований и обратно, 

питание и проживание осуществляются за счет командирующих организаций. 

17. Дополнительная информация по телефону 8-919-4028656, Латышев 

Аркадий Юрьевич. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение 1 

 к регламенту о проведении 

областных соревнований  

по авиационным кордовым 

 моделям-копиям среди 

обучающихся 

 

В мандатную комиссию  

областных соревнований 

по авиационным кордовым 

 моделям-копиям среди обучающихся 
  

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях делегацию 

__________________________________________________________________ 

в следующем составе: 
 

№ Возрастная 

группа 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Дата  

рождения 

участника 

Спортивн. 

разряд 

 

Самолет- 

прототип 

 Старшая     

 Младшая     

 Лич\перв     

 Лич\перв     

 …..     

 судья     

 

Тренером-представителем команды назначается  

 

Руководитель 

командирующей  

организации                                                       
 

 


