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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Первенства Тверской области по авиамодельному спорту в классе метательных 

планеров в зале (далее – Соревнования). 

2. Цель и задачи Соревнований 

Цель:  выявление сильнейших спортсменов-школьников Тверской области, 

улучшения личных результатов и выполнения норм спортивных разрядов. 

Задачи: 

 создать условия для личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков, 

формирование их общей культуры и адаптации личности к жизни в обществе; 

 организовать содержательный досуг. 

3. Организатор Соревнований 

3.1. Организатор Соревнований - ГБУ ДО «Тверской областной Центр юных 

техников». 

3.2. Функции организатора: 

 Устанавливает срок и проведения Соревнований; 

 Обеспечивает проведение Соревнований; 

 Утверждает и публикует список победителей; 

 Аннулирует результаты участников в случае нарушения порядка и 

правил участия; 

 Награждает победителей в рамках Соревнований; 

 Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Мероприятия по подготовке места соревнований, приѐму и размещению 

участников соревнований и организации судейства соревнований возлагается на 

Тверской областной Центр юных техников. 

3.4. Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

оргкомитет в составе: 

• Заведующего отделом технического направления - А.П. Анищенко 

• Председателя регионального отделения ФАС РФ - С.В. Пархаева 

3.5. Оргкомитет назначает начальника соревнований, главного судью 

соревнований, главного секретаря соревнований, мандатную и техническую 

комиссии. 

3.6. Соревнования проводятся в спортивном зале «Луч» (г. Тверь, ул. 

Горького, дом 4, кор. 1.)  

3.7. Заезд участников соревнований – 16 апреля 2023 года. 

3.8. Расходы, связанные с проездом участников в город Тверь и к месту 

проведения стартов, питанием, размещением и обеспечением горюче-смазочными 



 

материалами, несут командирующие организации. 

4. Заявки и документы 

4.1. Данное положение является официальным вызовом. 

4.2. Руководитель команды в день приезда на соревнования должен 

предоставить в мандатную комиссию: 

а) уточнѐнную именную заявку, в которую должны быть включены: 

- фамилия и имя участника, полная дата рождения, № школы, класс 

обучения, 

- спортивный класс(ы), в котором участник выступает; 

5. Участники соревнований. 

5.1. В соревнованиях принимают участие воспитанники учреждений 

дополнительного образования, кружков или клубов из любых городов и районов 

Тверской области. 

5.2. Состав спортивных делегаций: 

a) руководитель спортивной делегации -1 человек, 

b) судья -1 человек, 

c) воспитатель      - 1 человек; 

d) тренер       - 1 человек; 

e) участники соревнований - не ограничивается. 

5.3. К участию в соревнованиях допускаются воспитанники до 18 лет. 

5.4. Возраст участников: 

 до 11 лет – младшая возрастная группа; 

 с 11 до-14 лет – средняя возрастная группа 

 с 14 до 18 лет – старшая возрастная группа. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

6.1. Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России 

(№ 44 от 01.04.1993 г.) и требованиями действующих Правил проведения 

соревнований по авиамодельному спорту. 

6.2. Тренеры-руководители (представители спортивных команд учащихся 

образовательных учреждений и спортсменов, выступающих только в личном 

первенстве) несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во время 

проведения соревнований, в пути следования к месту проведения соревнований и 

обратно. 



 

7. Особые условия. 

7.1. Соревнования проводятся по метательным планерам в зале на дальность 

полета. 

7.2. К соревнованиям допускается модель самолета, соответствующая 

требованиям настоящего «Положения», имеющая размеры не более 600 мм.в длину и 

не более 600 мм в ширину, и имеющие вес не более 45 грамм, а также 

индивидуальные опознавательные знаки.  

7.3. Спортсменам разрешается использовать не более одной основной и 

одной запасной, ранее заявленных и зарегистрированных моделей. 

7.4. Количество туров - 5. 

7.5. Продолжительность туров - по выполнению упражнений участниками 

соревнований. 

7.6. Модели самолѐтов, приобретѐнные в магазинах - к соревнованиям не 

допускаются. 

7.7. Правила соревнований: 

- На выполнение упражнения в туре – 1 попытка. 

- Нельзя заступать за стартовую линию. 

- Наличие сменной обуви обязательно. 

8. Определение результатов. 

8.1. Определение победителей личного первенства производится в трѐх 

возрастных группах. Результат упражнения определяется как сумма баллов, 

набранных участниками в 4-х лучших турах из 5. 

8.2. Начисление баллов производится следующим образом: за каждый метр - 

1 балл 

8.3. Результаты соревнований (протоколы) будут опубликованы на сайте 

ГБУ ДО ТОЦЮТ: ТОЦЮТ69.РФ http://xn--69-emcpbx0d.xn--

p1ai/meropriyatiya/tehnicheskoe-napravlenie/ 

9. Поощрения. 
9.1. Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из 3-х возрастных 

групп награждаются дипломами. 

9.2. Все участники соревнований могут получить свидетельство, подтверждающее 

участие в них (свидетельство распечатывается самостоятельно на бланке, 

опубликованном на сайте ГБУ ДО ТОЦЮТ http://xn--69-emcpbx0d.xn--

p1ai/meropriyatiya/tehnicheskoe-napravlenie/aviamodelirovanie/ с индивидуальным 

номером, присвоенным каждому участнику соревнований). 

 

 

http://тоцют69.рф/meropriyatiya/tehnicheskoe-napravlenie/
http://тоцют69.рф/meropriyatiya/tehnicheskoe-napravlenie/


 

10. Регламент проведения соревнований. 

16 апреля. 

10.00-11.00 - Регистрация участников соревнований, тренировочные запуски 

моделей. 

11.00 – 11.15 –  Открытие соревнований. 

11.15 – 11.30 –  Совещание представителей и судей. 

11.30 – 15.00 –Старты моделей (Дворец спорта). 

15.00 – 15.30 –  Подведение итогов соревнований. 

15.30 – 16.00 – Награждение победителей. Закрытие соревнований. 

 

 

По возникающим вопросам обращаться по тел.:89105304833 

 


