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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первенстве Кировской области по авиамодельному спорту  

в классе радиоуправляемых моделей электролетов F5J, 

посвященном Дню защиты детей 

 

1. Общие положения 

Первенство Кировской области по авиамодельному спорту в классе 

радиоуправляемых моделей электролетов F5J (далее – Соревнования) 

проводится Кировским областным государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования «Центр технического 

творчества»  (далее – КОГОАУ ДО ЦТТ). 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Соревнований, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 

определения победителей.  

Цели и задачи Соревнований: 

- изучение и распространение опыта работы по развитию творческих 

способностей учащихся по проектированию, использованию современных 

технологий изготовления и испытания моделей; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области технического 

творчества; 

- повышение уровня спортивного мастерства. 

 

2. Сроки и порядок проведения 

Соревнования состоятся 22 мая 2022 г. на площадке аэродрома 

ДОСААФ.  

Начало Соревнований в 11-00 часов, регистрация с 10-00 часов. 

Заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 10 часов 22 мая 

2022 г. по адресу: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50, тел. (8332) 45-57-

14, Е-mail: konkurskirov@mail.ru или zdorovenko.s@mail.ru. Форма заявки 

прилагается (Приложение). 

Руководитель команды предоставляет организаторам Соревнований 

следующие документы: 

- копию приказа о командировании и назначении руководителя, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью 

командирующего учреждения; 

- заявку на участие в Соревнованиях, установленной формы с визой  

врача о допуске к Соревнованиям (или отдельные справки от врача на каждого 

участника); 

- копии свидетельства о рождении или паспорта каждого участника; 
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- документы, подтверждающие страхование жизни и здоровья 

участников Соревнований от несчастных случаев. 

 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет КОГОАУ 

ДО ЦТТ. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Пилот находится на стартовой позиции один. 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением. 

 

3. Участники Соревнований 

В Соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте 2006-2010 г. р.  (10-14 лет, младшая возрастная группа), 

2002-2005 г. р. (14-18 лет, старшая возрастная группа) и спортсмены старше 

2002 года рождения. 

 

4. Требования к моделям 

Модели должны соответствовать правилам FAI. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

Результаты подводятся в личном зачете в двух возрастных группах. 

Победителем и призерами становятся спортсмены, набравшие минимальное 

количество очков по сумме трех попыток.  

Спортсмены, занявшие I, II, III места награждаются грамотами КОГОАУ 

ДО ЦТТ и медалями. 

 

6. Финансирование 

Проезд, проживание, питание, командировочные руководителю, 

осуществляется за счет средств командирующей организации. 

 

7. Обеспечение безопасности участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

документов (копий) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

которые предоставляются при прохождении мандатной комиссии, на каждого 

участника соревнования. 

Основанием для допуска участников к Соревнованиям является 

медицинская справка 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». 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения 

Соревнований возлагается на руководителя. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования 



Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве Кировской области по авиамодельному спорту  

в классе радиоуправляемых моделей электролетов F5J 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Дата рождения Виза врача  

о допуске к 

соревнованию 

    
 

Ф.И.О., должность руководителя команды  
 

В образовательной организации имеется письменное согласие родителей (законных 

представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на обработку их персональных 

данных. 

 

Подпись руководителя ОО 

М.П. 

 

Образовательная организация 

Почтовый адрес 

Телефон, факс, e-mail 
 

В оргкомитет 
 


