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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата открытых авиамодельных соревнований на по
свободнолетающим, зальным моделям.
1.Общие положения
Настоящее положение разработано с целью проведения соревнований по
авиамодельному спорту (далее - Чемпионат) по планерным моделям для закрытых
помещений.
Авиамоделизм – это один из технических видов спорта и занимаясь им, ребята
получают необходимые начальные знания и трудовые навыки работы с ручным
инструментом, опыт постройки моделей самолетов из доступных в быту
разнообразных материалов и участие с ними в соревнованиях.
Организаторы: Благотворительный фонд «Байкал Интеграция». Проект
реализуется при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Иркутской области.
2. Цели и задачи:
Цель: повышение массовости и стимулирование развития технических видов
спорта в Иркутской области.
Задачи:
- формирование и развитие познавательной активности детей и молодежи к
современной технике, авиамодельному спорту;
- пропаганда авиамоделизма среди подрастающего поколения;
- стимулирование интереса к углубленному изучению техники и основ теории
полета моделей;
- содействие профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи в области
технического творчества.
3. Организация соревнований
Организаторами соревнований осуществляется:
 реклама в СМИ, интернет ресурсах;
 прием заявок;
 привлечение социальных партнёров и спонсоров к организации и
проведению Чемпионата;
 предоставление видео уроков и мастер классов по авиамоделизму для
участников соревнований;
 награждение участников Чемпионата.
Организаторы имеют право использовать и распространять видеозаписи,
печатную и иного рода продукцию, произведенную во время проведения
соревнований и по его итогам.

4. Участники:
Дети (до16 лет включительно) сотрудников ведомства и подрядных организаций
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
5. Сроки и место проведения
- Чемпионат состоится в г. Иркутске на базе Дома офицеров, ул. Карла Маркса 47,
в рамках празднования Дня дорожника 15 октября 2022 года начало в 11 часов.
- прием заявок на участие в Чемпионате до 30 сентября 2022 года.
6. Номинации
1. Модель из чертежной бумаги
2. Модель с использованием рейки, бумаги, пластилина
3. Модель с использованием фанеры, полиэтиленовой пленки, потолочной
плитки, пластилина
Видео-уроки и консультации по изготовлению моделей предоставляются
7. Требования к моделям:
Модель планера для закрытых помещений. Определение: Планер - это модель
летательного аппарата, не имеющая силовой установки, подъёмная сила которой,
возникает за счёт аэродинамических сил, воздействующих на поверхности,
остающиеся неподвижными в полёте, за исключением изменений кривизны или
установочного угла. Планер может быть оснащен автоматическим рулевым
устройством для прямолинейного полета и ограничения времени полета, как
правило, магнитным, которое не может управляться участником в течение полета
и не должно работать с использованием навигационных систем.
8. Порядок проведения соревнований:
8.1. Планеры для закрытых помещений ручного запуска
8.1.1. Количество полётов
Участник имеет право на 6 полётов, из которых 2 лучших, идут ему в зачёт
8.1.2. Определение зачётного полёта
Зачетным полетом.
8.1.3. Количество моделей
Число моделей, которое участник может использовать на соревнованиях по
зальным моделям, не более 2-х.
Старт модели производится рукой спортсмена без каких-либо приспособлений,
при этом спортсмен находится на полу. Прыжок с поверхности пола допускается.
На подготовку к старту отводится 1 минута. Не стартовавший вовремя спортсмен
уступает место следующему.
8.2. Итоговый результат
Итоговый результат каждого участника определяется по сумме двух лучших
полетов (1 секунда = 1 очко). В случае равенства очков, места участников
определяются по дополнительным параметрам (время третьего результата и т.д.).
Командные результаты определяются по сумме очков трёх участников.

9. Финансирование
Проведение благотворительных акций и мероприятий, поддержка партнеров КСО
(корпоративно-социальная ответственность), социальных партнеров.
10. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и
подарками.
Контакты:
Благотворительный фонд «Байкал Интеграция»:
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, офис 14
тел.: (3952) 687 -134; 488 – 195
e-mail: baikalint@pc-pokolenie.ru
сайт: www.pc-pokolenie.ru
Управляющий Фонда – Сухачевский Александр Александрович т. 8(914)932-09-86
Председатель комитета поддержки и развития авиамодельного спорта БФ «Байкал
Интеграция» – Акиньшин Александр Витальевич.
Куратор по техническому моделированию Гореванов Дмитрий Владимирович.
Приложение 1
Образец заявки
на участие в Чемпионате-2022 открытых авиамодельных соревнований
Название делегирующей организации
Адрес
Телефон
E-mail
Ф.И. участника соревнований, возраст
Выбранная номинация
(раздел №6 положения)
Ф.И.О. представителя ребенка-участника
Телефон
E-mail

