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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лично-командном первенстве муниципального этапа 

республиканского конкурса по авиамодельному 

 спорту в классе метательных моделей планеров 

 

1.Цель: популяризация авиамодельного спорта среди учащихся 

 

2. Организаторы: МКУ Управление образования МР Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, МБОУ ДО СЮТ. 

 

3. Время и место проведения: соревнования проводятся 15 февраля 2018 

года в актовом зале ДДЮТ (ул.Первомайская, д.1). Открытие соревнований 

в 15.30 часов. 

Начало тренировочных полетов - 14.30 часов. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие коллективы ОУ города и района, 

учащиеся ОУ по двум возрастным категориям: 

 1-4 классы; 

 5-11 классы; 

В соревнованиях участвуют учащиеся/команды образовательных 

учреждений. Численность команды должна составлять не более 10 человек. 

          

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится по трем номинациям:  

1. «Планеры». В соревнованиях участвуют учащиеся/команды 

образовательных учреждений с моделями планеров.  

2. «Резиномоторные авиамодели». В соревнованиях участвуют учащиеся 

/команды образовательных учреждений с резиномоторными 

авиамоделями. 

3. «Творческие модели». В соревнованиях участвуют учащиеся 

/команды образовательных учреждений с творческими моделями 

(квадрокоптеры , винтокрылы, экранопланы, автожиры  и другие типы 

летательных аппаратов). 

Если нет моделей, то СЮТ окажет помощь в изготовлении планеров и 

авиамоделей (Сатучин  Искандир Наилович – 89279566939).  

 



5.Условия и порядок проведения: для участия в соревнованиях 

необходимо до 15 февраля направить на электронный адрес заявку по 

форме (Приложение № 1) на адрес: sut@meleuzobr.ru 

При проведения тренировочных полетов до и во время соревнований 

ответственность за соблюдение мер безопасности несет руководитель 

команды. 

Участники соревнований соблюдают чистоту и порядок. 

 

6. Подведение итогов и награждение по результатам соревнований 

определяются команды победители и призеры (1, 2 и 3 место), которые 

награждаются дипломами Управления образования. 

Победители будут направлены на республиканские соревнования. 

Информация по итогам проведения Соревнований будет размещена на сайте 

МБОУ ДО СЮТ.  

 

Справки по телефону: 5-27-75. 

Сатучин Искандир Наилович – 89279566939-педагог по 

авиамоделированию.  

 

 

 
Приложение №1.  

 

                                                              Заявка 
на участие  в  соревновании по авиамодельному спорту 

ОУ________________________________________________________________________ 

( наименование организации по Уставу) 

 

№ Ф.И.О (полностью) 

участников 

 

Школа, 

класс 

Ф,И.О. 

руководителя, 

номер мобильного 

телефона 
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