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B цеЛях paЗBIl^ГИя TехниЧескoгo

opгal{иЗaциях МyI{ициПaльньIx paиorroв,

oблaсти нa пpиМеpе aBиaМo,цeлЬIloгo сПopTa и B сooтBеTсTвии с пЛaHoМ

pеaЛизaции гoсyдapсTвеI{нoй пpoгpaммьI '.PaзBитие oбpaзoвaния Hижегopoдскoй

oблaсти,' нa 201 B гoд и IIЛaIIoвьtй пеpиoд 2019-2020 гo.цoB, yTBеpx{,це}IltьlМ

ПрикaзoМ МинисTеpсTBa oбpазoвaния Hижегоpoдскoй oблaсти oт 11.0l.2018

Nэ 25 (ПoдпpoГpaМMa 2, пyнкт 3.10),

пpикaзЬIBa1o:
1. oтделy пo вoIIpoсaM ДoIIoЛIlиTеJIЬI]oгo oбpaзoвaНИЯ И BoсПиTaния

(Г.Ю. oхoтникoвa) сoвмeстнo с Гoсy.ЦapственньIм бroджетнЬIM yчpе)кДениеM

.цoпoлIlиТелЬI{oгo oбpазoвaния ''I-{ентp paзBl4.rИЯ TвopЧесTBa Детей и ЮII9IIIесTBa

Hижегopoдскoй облaсти'' (A.A' Baвилoв) пpoвести oблaстньIе сopеBнoвal{иЯ пo

aBиaМo.цeЛизМy.

2. Утвеp.Цить пpиЛaГaeМoе пoЛoя{el{ие oб oблaстньтХ сopеBl]oBaнияx Пo

aBиaMoдеЛизМУ (дaлее - Сopeвнoвaния).

сфеpе

3. Pекoмен,цoBaTЬ pyкoвoдитеЛяМ opгaIJoB' oсyщесTBЛяtoщих yПpaBЛеIlие в

oбpaзoвaния Мyllицип€rЛЬllьIx paйoнoв и гopoдскиХ oкрyГoB'

pyкoвoдиTеляМ гoсyдapствеIIlrЬIx и }iеГoсyдapстBенньIx oбpaзoвaтельньlх

opгaнизaций oбеспечить неoбхoдимьlе yслoвия Дт1Я учacTИЯ oбpaзbвaтeльньtx

opгaнизaций в Copевнoвaнияx.

4. Кoнтpoль зa иоI1oлIlеIlиrМ пpикaзa вoзлoжиTь }Ia зaМестителя МинисTpa

oбpaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти Е.Л.Poдиoнoвy.

C.B. Злoбиr.r

,

Jyсt

тBoрчeсTBa в oбpaзoвaтелЬнЬ]х

Гopo,цсКих oКpуГoв H ижегopoлской

Mиниcтp



УTBЕP}к.цЕtlo
IlpикaЗoМ Mиl{исTерстBa oбpaЗoBaния,

НaуКуI' И МoЛo'це)кIloи пoлиTики
Hиrкегopoдскoй oблaсти

oi 1 ,,i, ?i18 Ns !С/Ч

Пoлoэкение
oб oблaстньIх сoрeBнoBaниях Пo aBиаMo.цeЛизМy

1. I{ель и зa,Цaчи

I {ельro oблaстньrx сopевнoвaний Пo aBиaМo.цеЛизMy (ДaЛее

Coревнoвaния) яBляеTся paзBитие TеxtlическoГо тBopчестBa в

oбpaзoвaтельI{ЬIх opгaнизaциях МyrrиципaльIlЬIx paйoнoв. гopo,цских oкpугoB

Hижегopoдскoй oблaсти I{a пpиMеpе aBиaMo.цеЛьttoгo спopтa.

Зaлaчи.'

_ фopМиpoBalrие y ooyЧaloщиxся нaBЬiкoB сI]opТиBнo-TехническoГo

Mo'цеЛизМa;

_ paзBиTие иrrTеpесa y oбунaroшихся к пpoфессии кoнстpyкTopa'

иIl}кеIIrDa и Mеxaникa.

2. Участники Copeвновaний

B Сopевнoвal{иях пpи}rиMaIoT yчaстие сбopнЬ]е кoМaнДьI' oбyuaющцеся

oбpaзoвaтельIlЬ]х opгaниЗaций мyнициПa;IЬнЬlх paйoнoв, гopoДскиХ oкpyГoB

(.цaлее - Cбopнaя кoМalr,цa). Cбopнaя кoмaн.цa фopмиpyется из oбуuaющихся

Boзpaст yчaсTникoв ol]pе,целяeтся нa MoМе}lт ПpoвеДеttиЯ

Сopевнoвaний.



B сoстaв каждoй Cбopнoй кoМaндЬI BклIoЧaIoт сy.цЬIо. Boзглaвляет

кaя{.цyЮ Cбоpнyro кoМaндy pyкоBo.циTель кoМall.цЬl (тpеIrеp,).

3. Coдеpясaние Cоревнoвaний

Copевнoвaния ПpoBoдяTся в Tpex пеpBенсTBax _ B ЛичнoМ' кoМaн.цнoМ и

oбщекoмaнднoM пo TpеМ виДaМ aBиaМoделeй _ свoбo.цнoлетaroщие, кop.цoBЬlе'

pa.циoyllpaBЛяеМЬIе.

3.l.. AвиaциoIrньte сBoбoДlloЛеTaющие мoДeЛи

Coстaв Cбopнoй кoМaIIДьI 1 вoзрaстнoй гpyпПьl:

Мoдель I]лaliеpa клaссa F . lH

pезиIroМoTopнaя МoделЬ клaссa F -

тaймеpнaя Мo.цеЛЬ кЛaссa F - lP'C

Coстaв Cбоpной кoMaнДЬI

Мo.целЬ Плaнеpa клaссa F-1A

резинoМoтopt{aя Mo.цеЛЬ клaссa F- 1 B

тaймеpнaя Мo.цеJIь клaссa F-1P' F - 1С

3.2. AвиaциoнIlЬIе кop,ЦoBьIе MoДeЛи

Coстав Cбopнoй кoMaнДЬI 1вoзpaстнoй гpyппЬt:

скopoсTIIaя мo,цeль

пиЛoтaжнaя Мo,целЬ

Мo.цeлЬ пoЛyкollия-сaMoлeТa

гolloчнaя Мo.цель

Сoстaв Cбopной кoмaнДЬl 2 вoзpастной

скopoстнaя Мo,цrJIЬ клaссa F.2A

IIиЛoтa}кнaя Мo.цеЛь кЛaссa F-2B

Мo.цеЛЬ кoпии клaссa F-4B

Гolloчнaя Mo.целЬ кЛaссa F-2C(F2F)

3.3. AвиaциorrньIе paДиoyпрaвЛяеlиЬtе MoДеJIи

Coстaв Cбopнoй кo]иaнДЬI l вoзpaстнoй гpyППЬI:

l(r

-1,F-lJ
2 вoзpaстнoй гpуппЬl:

l uелoвек;

1uелoвек;

1 челoвек.

l нелoвек;

1нелoвек;

l челoвек.

1 uелoвек;

l нелoвек;

l нелoвек;

2 челoвекa (пилoт, мехaник).

гpуппЬl:

1. нелoвек;

l нелoвек;

1 нелoвек;

2 челoвeкa (пилoт, мехaник).



з

МoДеЛЬ плa}Iеpa клaссa F-зJ

ПиЛоTaж}Iaя Мo,цель клaссa F.зA

МeTaTеЛЬнaя МoДеЛЬ плaнеpa кЛaссa F-3К

MoДеЛЬ пoлyкoПии

МoделЬ эЛeкTрoЛeTa кЛaссa F5/B7

гol{oчнaя Мo.цеЛЬ клaссa''Квик-500''

МoДель плaнеpa клaссa F-зJ

IIиЛоTaжнaя Мo.цеЛь клaссa F-зA

Метaтельнaя Mo,цeЛЬ пЛaнepa кЛaссa F-зк

Mo.цеЛЬ кoIIии

МoдеЛЬ эЛeкTpoлеTa клaссa F5/B7

гoнoЧнaя Мo.цеЛь кЛaссa''Квик-500''

Coстaв Cбopнoй кoмaнДЬr 2 вoзрaстнoй грyППьt:

1 челoвек (пилoт,

2 челoвекa (пилoт,

1нелoвек;

1.rелoвек;

l uелoвек;

l uелoвек;

мeхaник);

меxaни к).

1uелoвек;

l нелoвек;

1нелoвек;

l нелoвек;

мехaник);

мехaник).

l челoвек (пилoт,

2 челoвекa (пилoт,

3.4. Aвиaциoнньte свoбоДrioЛетaющие lиoДeЛи

Сoстaв Cбopнoй кoMаtIдЬI 1 вoзpaстной гpyппЬI:
_ Мo.цель МетaтелЬI{oгo пЛaнepa ЕILG _ 450

_ pезинoМoтopнaя МoДель PRM - 450(с oткpьIтЬIМ pезиIroМoToрoМ)

Coстaв Cбopнoй кoМaнДьI 2 вoзpастнoй грyППЬl:

_ Мo.цеЛЬ МeTaTелЬIIoгo пЛaнеpa HLG _ 450

_ pезинoМoToplIaя МoДеЛЬ PRM - 450(с oткpьlтЬIМ pезинoMoтopoм)

4. Пopядок пpoBе.цения Сoрeвнoвaний

Copевнoвaния пpoхoдят в сooTBеTсTBии с paсписaниеМ:

2 uе.ltoвекa;

l челoвек.

2 uелoвекa;

l челoвек.

Nb Bид
[aтa

IIpoBеДения
Mестo пpoведения

1.
AвиaциoнньIе кopдoBЬIе Мo.цeЛи

(вoздyrпньIй бoй)

|2 мaя

2018 гoдa

Aэpoдpoм HPoo
''Aвиaтop'.. Бaлaxн и нски й

paйoн,

п. Бoльпloе Кoзитro

2. AвиaциolIньIе кopДoBьIе Мo.цeЛи
|6 мaя

2018 гoдa
MБoУ дIo.ц.цЮЦ

''Сopмoвo'' г. Hиrкний
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Hoвгopoд

Aвиaциoнньrе

свoбoДнoлетaloЩие MoДeЛи

9 иloня

2018 гoдa

'' Hижегopoдский
oблaстнoй aэpoклyб
им. П.И. Бapaнoвa',

г. Бoгopoдск

4.

Aвиaциoнньrе

свoбoДнoлетa}oщие МoДеЛи

HLG-450иPRM-450

26 мaя

2018 гoдa Aэpoдpoм HPoo
''Aвиaтop'', Бaлaхнинский
paйoн, п. Бoльtпoе Кoзинo

5.
AвиaциoнньIе

pa'циоyпpaBЛЯeMЬIe Мo.цеЛи

2 и'toня

2018 годa

[ля унaстия в Copевнoвaниях

ЦPТДиЮ Ho пo электрoннoй пoнте

неoбхoДимo нaпpaBиTь

сltidpt(gi)mai1.l.ц. Прием

зaЯBкy B ГБУДo

пре.цBapиTеЛ ЬнЬlx

Copевнoвaний

зaкaнЧиBaется

4. 1. Bсе

ДенЬ пpoBе.цения

зaявoк (Пpилoжrние 1) и сoглaсий зaкoнньrx ПpеДсTaвиTеЛей унастникoв

нa oбpaбoткy пrpсoнaЛЬнЬiх дaннЬIх (Пpилorкение 2)

З^2 ДlлЯ Дo ДaTЬr ПpoBеДeния Сopевнoвaний.

paсхo,цьI, связa}tнЬIе с прoездoМ и ПиTaI]иеМ yaIaсTIl}IкoB

Copeвнoвaний, oсyществляIoT кoМaнДиpy}oЩие opГaнизaции.

4.2. Pегистрaция yчaсTникoB пpoBoДиTся

Copeвнoвaний. Пoсле oкoнчal{ия pеГисTpaции изMеttения в сoсTaвaх кoМaнД

не paЗpеIIIaтoTсЯ.

4.З. Пpи pегисTpaции pyкoвo.циTеЛЬ кoMaнДЬl ПpеДстaBляет сЛеДyroЦие

ДoкyМентЬI:

- opиГинaЛ зajIBки нa yЧaстие B CopевнoBaниях (Пpилoжение1);

_ кoпиIo пpикaзa нa кoМaн.циpoBaние с нaзнaчеItиеМ pyкoBoдиТеЛЯ

кoMaнДЬI, oTBeтстBеннoГo зa )кизIIь и здopoвье Детей. зa пoДtlисЬ}о

pyкoвo.циTеЛя кoМaнДиpyroщей opгaнизaции, зaвepеннyro [ечaтЬIo;

_ кoПИю сBидетеЛЬсTвa o po)кДeHии (для кa}кДoгo yЧaстниКa кoМaHДЬI };

_ сПpaBкy Bpaчa o.цoпyске yЧaсTIlикoB к CopевнoBaнияМ;

_ дoгoвop (opигинал) o сTpaхoBaнии yчaсTникoв Сopевнoвaний oт

несчaсTнЬIх сЛyчaеB;

_ коI]иIo Ме.цициrrскoГo сTpaхoBoГo lloЛисa yЧaсTникoB Coревнoвaний;



_ сoгЛaсие нa oбpaбoTкy Ilеpсol]aлЬнЬlx ,цaннЬlх (Пpилoжение 2).

4'4. Bсе TpениpoBoчrrЬlе и ЗaчeTнЬIе пoЛеTЬI пpoBoДяTся ToЛькo нa

спеЦиaЛьнo oбopyдoвaннЬIх плoщa.цкaх и B стpoгo oпpеДeЛеннoe BpеMЯ B

пpисyтстBии pyкoBo.циTеЛя кoМaн'цЬ].

4.5. Bo вpемя Copевнoвaний кop.цoвЬIx мoделей Bсe уЧaсTники

кoМaнДЬI LI су ДЬИ oбязaтельнo .цoЛжнЬI бьrть зaщищеньI lплемaми. Зa

нeBЬlпoЛнение дaннoгo yсЛoBия кoМaн,цa мoжет бьrть дисквaлифициpoBalra.

4.6. PyкoвoдителЬ кoМaндЬI }tесеT oTветстBенI{oсTЬ Зa )кизI]ь и з.цopoBье

ДеTей вo вpеМЯ пpoBeдения Copeвнoвaний, Пo пyTи сле.цoBaI{ия к MесTy

ПрoBеДеI{ия Сopевнoвaний и oбpaтнo.

5. oпредeление pе3yЛЬтaтoB

5.1. Личнoе пеpвеI{сTвo oпpеДеляrTся пo кoличесTвy oЧкoB' нaбрaнньlx

yЧaсTникoМ в кaж.цoй кaтеГopии мo.целей. Учaстник иМееT ПpaBo BЬIсTyпaTь

ToлЬкo в свoей вoзpaстнoй гpyппе.

5.2. Кoмaн.цньtй зaчет в aвиaциoннЬIх кopДoвьlх и свoбo.цнoлеTaloщиХ

МoДеляx oпpе.цеЛяеTся Пo ЛyЧIIIеМy pезyЛЬTaTy B Tpеx кЛaссaх.

5.З. КoмaндньIй зaчeт B aBиaциoннЬIx paДиoyПpaвЛяеМЬIx МoДелях

oпpе.цеЛяеTся пo ЛyчIllеМy pезyЛЬTaTy B ЧетЬIpеХ кaTегopияХ.

5.4. Кoмaнднoе пеpвerrсTвo oПpеДеЛяeTсЯ Пo сyММе ouкoв, нaбpaнньIх

yчaсTникaМи кoМalt.цЬl B ЛичнoМ зauете (лyнulеМy резyЛЬTaтy) в кaжДoй

кaTегopии мoделей, пo фopмyле: Кo _ Py/Pп x 1000, где

Кo _ кoмaнДнЬIe oчки;

Pп _ pезультaт пoбедителя;

Py _ peзyльтaт yчaсTникa.

5 '5. oбщекoмaн.цi{oе пеpBеI{сTвo oПрeДеляеTся пo IIaиМeнЬшIеЙ сyММе

МесT ЗaняTЬIх кoмaн.цoй B oT.цeЛЬI{ЬIх кaTегoрияХ. B слyнaе paBенсTвa ЭТoгo

пoкaJaТеЛЯ пеpBеHсТBo oТДaеTся кoМaHДе. зaнявшей B oТД'еЛЬHЬIХ КaIеГopияХ

бoльrпе 1-х мест, если paBен и этoт пoкaЗaTeЛЬ, To зaнявrпей бoльtпе 2-х мест



о

и T.Д. B слyЧaе paBенствa и Этoгo пoкaзaтеля пеpBеI{сTвo oтДaеTся кoМaн.це'

иМеIoЩей B ЛиЧнoМ зaЧеTе бoЛЬIIIe 1-x МесT, зaTеМ 2-х MeсT и T.Д'

5.6. Зaчет aвиaциoннЬIх свoбoДнoлeтaloщих МoДеЛей в двyx BoзpaстIrЬIх

ГpyППax (мoдeль МетaTелЬltoгo IIЛaIrеpa HLG _ 450, peзинoмoToplraя МoДеЛЬ

PRМ _ 450 (с oткpьtTЬIМ pеЗинoМoтopoм)) и aBиaциoнItЬIе кop.цoвЬIе MoДели

(вoздylпньlй бoй) в oбщекoMaнднoМ пеpвенсTве не yЧиTЬIBaеTся.

6. Haгрarrслен ие пoбедителей

6.1. Пo pеЗyЛЬTaTaМ Сopевнoвaний пoбе.цители (1 местo) и пpизеpЬl

(2, 3 местo) B ЛиЧнoМ зaчеTе l{aгpa)к.цaloTся .циплoМaМи.

6.2. Пoбедители и ПpизepЬI кoМaнДнoгo пеpBeнстBa нaгpa)кДaются

ДиПЛoMaМи'

6.З. Пoбeдители и пpизеpьt oбщекoмaнДнoгo пеpBеI]сTBa нaГpaждaются

.ципЛoМaMи'

6.4. B Copевнoвaнияx в кaжДoй вoзpaс гнoй ГpyЛПе. в кaж.цoй

нoМинaЦии ДBa yЧaсTникa!, зaIlяBI]]ие 4 и 5 местa, нaгpaждaloTся ГpaмoTaМи.

6.5. TpенеpьI' пo.цгoToBивrпие пoбе.цитeлeй и пpизеpoв Copeвнoвaний,

нaГp a)кдa}oтcя .циГIЛoМaМи.



ПPИЛoжЕHИЕ 1

к пoЛoжеI]иIo oб oблaстIiЬIx
сopеBI{oBaI{иях пo aBиaМoДеЛи3Мy

Зaявкa нa yчaсTие в oблaстньlx
сopеBнoBaнI{ях пo aBиa]иo.ЦеЛизMy

(opгaн, oсyщесTBЛJIIoщий yпpaвление в сфеpе oбpaзoвaния МyltиципaJlЬIloГo
paйoнa' гopo.цскoгo oкpyгa)

Лицo, oтветсТBеIlIIoе Зa opгaнизaциIo и пpoBeДение oблaстньIх сopевнoвaний

IIo aBиaМo,цeлиЗМy B МyниципaJlьнoм paйoне' гopoДскoМ oкpyге (Ф.И.o.,

.цoл)l{нoсTЬ, кoнтaктньrй TeЛефoн, е.mail),

Ns
oбpaзoвaтельrrая

opГaнизaция

Фaмилия, имя
yчacтникa

(пoлнoотьIo)

Клaсс
Мo'цеЛеЙ

laтa
po)кдеI{ия

(пoлнoстьтo)

Ф.И.o.
pyкoBoдителя
(пoлнocтьro) и



ПPИЛo}кЕHИЕ 2

к Пoлo}кениIo oб oбlraстньrх
сoреBt{oBaниях IТo aBиaМoдеЛиЗMy

Coглaсие зaкoнI{oгo преДстaвиTелЯ yчaстникa Copевнoвaний
нa oopaooТкy пеpсoнaЛЬIlЬIх'цaнIlЬ]x

Я,

пo aДpeсy
(QaМилиЯ' иll'lя, oТчествo. МaтЬ, oTец' oпекyн и т.л.)

пpolкивaroщий (aя)
МесTo pеГистpaции
нaиМеItoBaние ДoкyМеI]Тa' y.цoсToвepяroщегo ЛичнoсTЬ : с,epИЯ

I{oМеp BЬIДaн

ДaTa BьI.цaчи , вЬlpa)кalо сBoе сoгЛaсие нa oбpaбoтку
пеpсoнztJIЬI{ЬIх .цaнIIЬIх

|4МL oTчестBo, ДaTa po)I{ДeниЯ IlесoBеpIIleннoЛеTЕ{еГo), ЧЬи^4
ПpеДсTaBиTелеМ я яBЛяIoсЬ, a Taк)I(е Мoих сЛеДУIotцих пеDсoIIa.пЬнЬiх

.цaннЬIх: QaМилия' иMя' oтчесTBo, Гo,ц' МесяЦ, ДaTa' МесTo poж.цеl{ия. a.цpес
pегистpaЦии' пaсrropTньIe ,цaннЬIе (дaлeе - Пеpсol]аЛЬньlе ДaннЬIе)
гoсy.цapсTвеIlнoмy бroджeTIroМy yчpе)кДениIo ДoпoлниTеЛьнoгo oбpaзoвaния
I-{е нтp paзвиТия тBopЧествa Детей и IоHolllесТBa Hижегopo.пскoй oблaс ги
(.Цaлее . Кypaтop)' ДЛЯ oфopмления Bсеx неoбхoдиMЬIХ ДoкyMеI{ТoB,
тpебyloщихся B Пpoцессе пpoBеДerrия oблaстньIх сol]еBнoBaниЙ Пo
аBИaMoДеЛизМУ (дaлее - Сopевнoвaния}. a Taкже no.,.лy.шй* мерoпpиятиЙ.
сoI1pяжеI{I{ЬIx с CopeвнoвaнИЯNtИ' c yчетoМ действуroщегo зaкoнoДaTелЬсTвa'

Я oстaвлятo зa сoбoй пpaBo B сЛyЧaе I]епpaBoМеpнoгo исI]oлЬзoBaния
пpе,цoстaвленIlЬIx Мoих и пepсoнaЛЬFlЬIx дa}tI]ЬIх ЛичItoсTи' oфициaльньlм
IIpе.цсTaвителeм кoтopoй я яBЛЯ}осЬ' сoгЛaсие oтoзBaть' пpедoсTaBиB B aДpес
Кypaтopa писЬMеIlI{oе ЗaяBЛеI]ие.

ДaTa

ПoДIlиcЬ зaкoннoГo ПредотaBиТеЛя
ItесoBерlxеIlнoлеTнеГo

фaмилия' иМя. oTЧесТBo

(фaмилия,
ЗaкoнIlьIM


