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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее спортивные соревнования), проводятся в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Кировской области на 2018 год. Спортивные
соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
авиамодельному спорту утвержденными Международной Федерацией
авиамодельного спорта и введенными в действие с 1-го января 2009 года.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
авиамодельного спорта в Кировской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) изучение и распространение опыта работы по развитию творческих
способностей
обучающихся
по
проектированию,
использованию
современных технологий в изготовлении моделей;
б) популяризация авиамодельного спорта среди подростков и
молодежи;
в) выявление сильнейших спортсменов в области технического
творчества.
г) розыгрыш личного первенства.
3. Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта и молодежной политике Кировской
области, Кировским областным государственным автономным учреждением
Центром спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»),
региональной
общественной
организацией
«Федерация
авиамодельного спорта Кировской области» (далее – ФАС КО),
региональным отделением ДОСААФ Кировской области (далее – ДОСААФ
КО)
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии, утвержденные Федерацией авиамодельного спорта
Кировской области.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям приказа управления по физической культуре и
спорту Кировской области от 30 марта 2009 года № 360 «О мерах по
обеспечению общественного порядка, безопасности и профилактике
травматизма при проведении спортивных мероприятий и занятиях
физической культурой и спортом», а так же при условии наличия актов
готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований,
утверждённых в установленном порядке.

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинала) о страховании
жизни и здоровья от
несчастных случаев, который предоставляется при прохождении мандатной
комиссии, на каждого участника спортивных соревнований.
3. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей на областных соревнованиях возлагается на «Ответственных за
проведение»:
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья и главный секретарь по месту проведения
соревнования.
- ответственный работник в области физической культуры и спорта
муниципального образования по месту проведения соревнования.
4. Во время и в месте проведения соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Основанием для допуска участников к спортивным соревнованиям
является медицинская заявка установленного образца, заверенная
соответствующим образом согласно п.15 приложения к приказу
Минздравсоцразвития России от 09 августа 2010 г № 613 «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
5. Требования
настоящего
раздела
Положения
могут
конкретизироваться в регламентах конкретных спортивных соревнований.
IV. КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
№
п/
п
1

2

3

4

Наименование
соревнований

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

ЧКО по авиамодельному
спорту в классе
комнатных моделей
самолётов,

без
ограничений

1520041411Я
(F1D).

2008 – 2004 г.р
ПКО по авиамодельному
спорту в классе
комнатных моделей
2008–2000г.р.
самолётов
ЧКО, ПКО по
1 гр.- 2000 авиамодельному спорту в 2005 г.р.
классе радиоуправляемых 2 гр.-старше
моделей планеров F3J.
2000 г.р.
ЧКО, ПКО по
1 гр.- 2000 авиамодельному спорту в
2005 г.р.
классе радиоуправля2
гр.емых гоночных моделей
старше 2000
1\2 F3D, Q-500,
г.р.
свободный класс.
ЧКО, ПКО по
1 гр.- 2000 авиамодельному спорту в
2005 г.р.
классе кордовых моделей
2 гр.-старше
самолётов «воздушного
2000 г.р.
боя»

Спортивная
квалификация
спортсменов
Без
ограничения

Сроки
проведения
11 февраля
2018 года

Без
ограничения

23-24 июня
2018 года

F1M

Место
проведени
я
МОАУ
СОШ с
УИОП №
58 г.
Кирова.

F1D, вертолёт
1520181411Я,
F3J

Без
ограничения
1520191411Я

1520121411Я,
F2D.

Без
ограничения

18-19
августа 2018
г.
04-05
ноября 2018
года

г. Киров
Аэродром
ДОСААФ(п.
Порошино).
г. Киров
Аэродром
ДОСААФ(п.
Порошино)
г. Киров
Аэродром
ДОСААФ(п.
Порошино).

V. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ
В КЛАССЕ КОМНАТНЫХ МОДЕЛЕЙ САМОЛЁТОВ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

1.1
Место проведения – МОАУ СОШ с УИОП № 58 г. Кирова,
расположенная по адресу: Киров, улица Милицейская, дом 67.
1.2
Сроки проведения – 11 февраля 2018 года.
ЧКО разыгрывает личное первенство, ПКО разыгрывает личнокомандное первенство среди школьников по положению КО ГО БУ ДО ЦТТ.
Главный судья соревнований: Семёновых Антон Владимирович, 1 К,
(Киров).
2. Требования к участникам и моделям соревнований

2.1 Требования к участникам.
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, организаций
Кировской области по заявкам установленного образца (Приложение № 1),
заверенные директором спортивного учреждения городов и районов, врачом в
следующих возрастных группах:
- ЧКО (F1D)без ограничений ПКО среди школьников:
- спортсмены 2008 – 2004 г.р. (F1M)
- спортсмены 2008 – 2000 г.р. (F1D, вертолет)
Примечание: Один участник соревнований выступает не более чем в
двух классах (для командного результата).
2.2 Технические требования к моделям ПКО.
F-I-M – комнатная резиномоторная модель самолета:
размах крыла до 460 мм;
вес модели (без резиномотора)- не менее 3 г;
вес резиномотора – не более 1,5 г.
F-1 D– комнатная резиномоторная модель самолета:
размах крыла - до 550 мм;
минимальный вес модели без резиномотора 1,4 г.
вес резиномотора – не более 0,4 г.
«Вертолет»: размах винта до 650 мм;
вес модели без резиномотора не менее 1 г.
2.3 Технические требования к моделям ЧКО.
минимальный вес модели без резиномотора 1,4 г;
вес резиномотора – не более 0,4 г.
На все модели наносится маркировка.

3.Программа соревнований
11 февраля
09.45
10.00
13.00-13.30
13.30

Приезд участников, регистрация
Открытие соревнований
Начало стартов
Обед
Продолжение стартов

17.00

Подведение итогов. Награждение

4. Условия подведения итогов
4.1 В классе моделей F-1-D чемпионатного класса, F-I-M, «вертолет»
соревнования проводятся на продолжительность полета. Каждая модель
участвует в 4 турах. Личное первенство определяется по сумме двух лучших
результатов.
Зачетными полетами считаются только полеты с продолжительностью
60 с. и более. Полет продолжительностью менее 60 с. считается отложенным.
Из 4 зачетных туров разрешается один отложенный полёт.
Отложенные полеты не суммируются.
Личное первенство в классах, где приняло участие менее 4-х
спортсменов, считаются не разыгранным. Нулевые результаты не
учитываются.
Командное первенство определяется по сумме баллов, набранных
участниками в личном зачете во всех классах моделей. Командные баллы
вычисляются по формуле: К=Р/Рлуч.х1000, где:
Р- результат спортсмена;
Рлуч.- лучший результат среди всех спортсменов.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляют в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» в течение 3-х дней.
5.
Награждение победителей и призеров
Участники ЧКО, занявшие 1,2 и 3 места в личном зачете, награждаются
грамотами и медалями Министерства спорта и молодежной политике
Кировской области.
Участники ПКО, занявшие 1,2 и 3 места в личном зачете в каждом
классе моделей, и команды, занявшие 1, 2 и 3 места - награждаются
дипломами соответствующих степеней ЦТТ.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

6.
Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» за счет бюджетных средств обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с выделенными лимитами и
утвержденным порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018
год.
КОГОБУ ДО ЦТТ обеспечивает питание участников в дни
соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
7.
Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 11 февраля 2018 года
до 10-00. Электронная почта: zdorovenko.s@mail.ru, Здоровенко Сергей
Анатольевич сот. 8-9536739246.
Судьи, прибывшие на соревнования, обязаны иметь при себе паспорт,
пенсионное страховое свидетельство, ИНН налогоплательщика.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску
участников к соревнованиям следующие документы:
1. Именную и медицинскую заявку
2. Полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника;
3. Командировочные удостоверения;
4. Паспорта участников (на участников моложе 14 лет – свидетельства
о рождении).

VI. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ В КЛАССЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ
МОДЕЛЕЙ ПЛАНЕРОВ F3J

1.
Общие сведения о спортивном соревновании
1.1 Место проведения – г. Киров, аэродром ДОСААФ в п. Порошино.
1.2 Сроки проведения – 23-24 июня 2018 года.
Соревнования разыгрывают личное первенство
Главный судья соревнований: Кошкин Валерий Петрович, 1К, (Киров)
2.
Требования к участникам и моделям соревнований
2.1 Требования к участникам соревнований.
К участию в соревнованиях
допускаются сильнейшие спортсмены
образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, организаций
Кировской области и Российской Федерации, оплатившие годовой членский
взнос ФАС России, оплатившие стартовый взнос, по заявкам установленного
образца (Приложение № 1), заверенные директором спортивного учреждения
городов и районов, врачом, в следующих возрастных группах:
- спортсмены 2000 - 2005 г.р.
- спортсмены старше 2000 г.р.
2.2 Технические требования к моделям.
Спортивные модели должны соответствовать правилам FAI.
3.
22 июня

23-24 июня

25 июня

Программа соревнований

Приезд участников
09.00-09.45
09.45
10.00
13.00-13.30
17.00

- Мандатная комиссия, регистрация
- Открытие соревнований.
- Начало стартов.
- Обед.
-Подведение итогов и награждение.
Разъезд участников

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется
соответствии с действующими правилами соревнований по авиамодельному
спорту. Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляют в КОГАУ
ЦСП «Вятка – старт» в течение 3-х дней.
5. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований, занявшие 1,2 и 3 места в личном первенстве,
награждаются грамотами и медалями Министерства спорта и молодежной
политике Кировской области.

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» за счет бюджетных средств обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с выделенными лимитами и
утвержденным порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018
год.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
7 . Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 июня 2018 года
электронная почта: zdorovenko.s@mail.ru, Здоровенко Сергей Анатольевич
сот. 8-9536739246
Руководители команд представляют в комиссию по допуску
участников к соревнованиям следующие документы:
1. Именную и медицинскую заявку
2. Полис обязательного медицинского страхования на каждого участника;
3.Командировочные удостоверения;
4. Паспорта участников (на участников моложе 14 лет – свидетельства о
рождении);
Проезд от железнодорожного вокзала автобусами № 21, 102 до
остановки «Магазин».

VII. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ
В КЛАССЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ ГОНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
САМОЛЁТОВ 1\2 F3D, Q-500, СВОБОДНЫЙ КЛАСС
1. Общие сведения о спортивном соревновании
1.1 Место проведения – г. Киров, на аэродроме ДОСААФ в п.
Порошино.
1.2 Сроки проведения – 18-19 августа 2018 года.
Соревнования разыгрывают личное первенство и командное в классе
Q-500.
Главный судья соревнований: Санников Александр Витальевич, 1 К,
(Киров)
2.Требования к участникам и моделям соревнований
2.1 Требования к участникам соревнований.
К участию в соревнованиях
допускаются сильнейшие спортсмены
образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, организаций
Кировской области и Российской Федерации, оплатившие годовой членский
взнос ФАС России, оплатившие стартовый взнос, по заявкам установленного
образца (Приложение № 1), заверенные директором спортивного учреждения
городов и районов, врачом, в следующих возрастных группах:
- спортсмены 2000 - 2005 г.р.
- спортсмены старше 2000 г.р.
2.2 Технические требования к моделям.
Спортивные модели должны соответствовать правилам FAI.
3.Программа соревнований
17 августа
18 августа

19 августа
20 августа

Приезд участников
09.00-09.45
09.45
10.00
10.00
17.00

- Мандатная комиссия,
регистрация
- Открытие соревнований.
- Начало стартов.
-Продолжение стартов
-Подведение итогов и
награждение.
Разъезд участников

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по авиамодельному
спорту.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляют в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» в течение 3-х дней.
5. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований, занявшие 1,2 и 3 места в личном первенстве,
награждаются грамотами и медалями Министерства спорта и
молодежной политике Кировской области, команды, занявшие 1,2 и 3 места,
награждаются кубками Министерства спорта и молодежной политике
Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» за счет бюджетных средств обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с выделенными лимитами и
утвержденным порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018
год.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
7 . Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 18 августа 2018 года
электронная почта: zdorovenko.s@mail.ru, Здоровенко Сергей Анатольевич
сот. 8-9536739246.
Судьи, прибывшие на соревнования, обязаны иметь при себе паспорт,
пенсионное страховое свидетельство, ИНН налогоплательщика.

VIII. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ В КЛАССЕ
КОРДОВЫХ МОДЕЛЕЙ САМОЛЁТОВ «ВОЗДУШНОГО БОЯ»
1. Общие сведения о спортивном соревновании
1.1 Место проведения – г. Киров, Аэродром ДОСААФ (п. Порошино).
1.2 Сроки проведения – 04-05 ноября 2018 года.
Соревнования разыгрывают личное и командное первенство
Главный судья соревнований: Здоровенко Сергей Анатольевич, ВК
(Киров)
2. Требования к участникам и моделям соревнований
2.1 Требования к участникам соревнований.
К участию в соревнованиях
допускаются сильнейшие спортсмены
образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, организаций
Кировской области и Российской Федерации, оплатившие годовой членский
взнос ФАС России, оплатившие стартовый взнос, по заявкам установленного
образца (Приложение № 1), заверенные директором спортивного учреждения
городов и районов, врачом, в следующих возрастных группах:
- спортсмены 2000 - 2005 г.р.
- спортсмены старше 2000 г.р.
2.2 Технические требования к моделям.
Спортивные модели должны соответствовать правилам FAI.
3. Программа соревнований
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября

09.45
10.00
10.00

Приезд участников, регистрация
Открытие соревнований
Начало стартов (1-3 туры)
Продолжение стартов

16.00

Подведение итогов. Награждение
Разъезд участников

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по авиамодельному
спорту.
Команда победительница определяется по сумме двух лучших
результатов спортсменов одного региона.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляют в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» в течение 3-х дней.

5. Награждение победителей и призеров
Победители определяются в личном зачёте в соответствии с правилами
проведения соревнований ФАС России.
Участники соревнований, занявшие призовые места в личном
первенстве награждаются грамотами и медалями Министерства спорта и
молодежной политике Кировской области.
Команды
призеры
награждаются
кубками
и
грамотами
соответствующих степеней.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» за счет бюджетных средств обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с выделенными лимитами и
утвержденным порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018
год.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
Организаторами устанавливается стартовый взнос, который идёт на
оплату всех накладных расходов, связанных с организацией и проведением
мероприятия.
7 . Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 5 ноября 2018 года.
электронная почта: zdorovenko.s@mail.ru, Здоровенко Сергей Анатольевич
сот. 8-9536739246.
Судьи, прибывшие на соревнования, обязаны иметь при себе паспорт,
пенсионное страховое свидетельство, ИНН налогоплательщика.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску
участников к соревнованиям следующие документы:
1. Именную и медицинскую заявку
2. Полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника;
3.Командировочные удостоверения;
4. Паспорта участников (на участников моложе 14 лет – свидетельства
о рождении);
Проезд автобусом № 21 до остановки «Порошино».

Приложение № 1.
МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
Для участия в _______________________________________________
по авиамодельному спорту в период с «_____» по «_____»_____________201_
г. от команды _______________________________________
№
пп

ФИО

Дата
рождения

Спортивный
разряд

Вид
дисциплины

№ паспорта
или свид. о
рождении

Допуск
врача,
печать

1
В образовательном учреждении имеется письменное согласие родителей
(законных представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на
обработку их персональных данных.

Допущено к соревнованиям________________________(________________)
Представитель команды___________________________(________________)
Руководитель организации_________________________(______________)
М.П.организации

