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         об открытых городских  П    ПОЛОЖЕНИЕ      

                         об Открытых городских соревнованиях по авиамодельному спорту 

  по радиоуправляемым моделям, 

посвященных                                                               посвященный памяти штурмана-испытателя Игоря Ржавитина . 

 

1. Введение. 

                    Настоящее Положение                           Настоящее Положение об открытых городских соревнованиях по авиамодельному 

спорту по радиоуправляемым моделям, посвященных памяти штурмана-испытателя 

Игоря Ржавитина (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения соревнований, сроки проведения, условия участия в соревнованиях, 

победителей.  

            Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом    

«Об образовании в РФ», нормативными документами Федерального агентства по 

образованию, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами 

соревнований по авиамодельному спорту, Единой Всероссийской спортивной 

классификацией. 

  Цель: создание условий для выявления и развития творческих способностей 

учащихся, удовлетворение их потребностей в творческой самореализации 

средствами авиамодельного спорта. 

  Задачи: 

   - развивать научно-техническое творчество, интерес к углубленному изучению 

авиационной техники; 

   - выявлять и поддерживать талантливых детей, сильнейших спортсменов и команд; 

   - повышать спортивное  мастерство учащихся в области авиамоделирования; 

Настоящее   - создавать  условия для выполнения разрядных нормативов по авиамодельному 

спорту;  

- воспитывать чувство патриотизма, уважения и благодарности за подвиг нашего 

земляка, героя России Игоря Ржавитина. 

_ 

 



2.  2. Общие положения. 

В соревнованиях могут принять участие авиамоделисты образовательных 

учреждений города, области, Российской Федерации, спортсмены, занимающиеся  

индивидуально. 

 Возрастные категории  участников: 

●  младшие школьники с радиоуправляемой электоросхематической моделью – 

до14 лет; 

●  младшие юноши с радиоуправляемой моделью – до 14 лет; 

●  юноши с радиоуправляемой моделью – до 18 лет; 

●  спортсмены – возраст не ограничен. 

3. Порядок проведения. 

             Допускаются любые радиоуправляемые модели: с электродвигателями, 

двигателями внутреннего сгорания, планеры. Длина леера неограниченна. 

             Рабочее время – 2 минуты с момента запуска модели, или момента отцепки 

леера. Моторный режим ограничивается 1 (одной)  минутой. Точность посадки 

определяется при помощи 3-х кругов для посадки радиусом 5, 10, 15 метров. 

Результат замеряется до носа остановившейся модели. 

             Каждый участник соревнований выполняет по три запуска модели. 

Результаты соревнований определяются по 2 запускам с наиболее высокими 

показателями. 

             Команда состоит из 3 участников: 

1. Младший школьник или юноша со схематической моделью; 

2. Юноша. 

3. Спортсмен.  

4. Меры безопасности. 

              Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье детей в 

дороге и во время соревнований. 

              Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не 

предусмотренных для этой цели, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

              При проведении соревнований предусматриваются мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей в соответствии с 

требованиями действующих «Правил проведения соревнований по 

авиамодельному спорту». 

5. Место и время проведения соревнований. 

Место проведения: г. Ревда, территория возле завода ЖБИ. 

Время проведения: 01 декабря  2019года. 

Сбор и регистрация участников соревнований в МБУ ДО «Станция юных 

техников»,  по адресу г. Ревда, ул. Ленина, 38 с 10.00ч. до 11.00ч. 

Открытие соревнований в 11.00ч.  на территории  МБУ ДО  «СЮТ», ул.Ленина,38. 

Начало старта в 11.30 часов на территории  возле завода ЖБИ. 

6. Подведение итогов. 



  16.00-17.00 часов: подведение итогов соревнований на основании результатов, 

занесенных в протокол в личном и командном зачете - МБУ ДО «СЮТ», ул. 

Ленина,38 

 

7. Награждение. 

             Команды и спортсмены, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами, кубками, ценными призами и благодарственными письмами МБУ ДО 

«СЮТ», совместно с отделом по ФКиС  администрации ГО Ревда. 

8. Финансирование. 

             Финансовые расходы на проезд, проживание, питание, страхование 

участников производятся за счет командирующей стороны. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются организаторам за 10 дней 

до их проведения по телефону: МБУ ДО «СЮТ» (34397) 3-27-05  или  revda.syut@mail.ru 

8922-219-02-84  Яцин Вадим Владимирович, руководитель объединения.            


