
 
 

Положение 

О Первенстве Челябинской области по авиамодельному спорту в классе 

моделей ракет S 

1. Цели и задачи: 

- Пропаганда развития и массовое привлечение детей к занятиям 

авиамодельным спортом; 

- Военно-патриотическое воспитание молодёжи, развитие творческих 

способностей и практических навыков; 

- Повышение спортивного мастерства; 

- Выявление и поддержка одарённых детей; 

- Обмен опытом работы педагогов дополнительного образования и детей 

в области авиамодельного спорта; 

- Определение победителей в личных и командных соревнованиях; 

- Определение сильнейших спортсменов. 

2. Дата и место проведения соревнований: 

Первенство Челябинской области по авиамодельному спорту в классе 

моделей ракет S проводится в г. Челябинске, 14 апреля 2019 г. на территории 

аэродрома Шагол. 

9-00 – 10-00 – регистрация участников и команд. 

10-00 – 11-00 – оценка моделей копий ракет 

11-00 – торжественное открытие соревнований 

11-15 – Первый тур соревнований в классах моделей S3A, S6A, S9A 

12-15 – Второй тур соревнований в классах моделей S3A, S6A, S9A 

13-15 – Первый и второй тур в классе моделей S7 

15-00 – Торжественная церемония награждения победителей, выдача 

результатов представителям команд. 

3. Руководство и организация соревнований. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется ГБУ ДО 

«Дом юношеского технического творчества Челябинской области», Комитет по 



делам образования г. Челябинска, МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска», Комитет по 

моделям ракет ЧОО «ЮУФАС». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Комитет по моделям ракет, который определяет персональный 

состав Главной судейской коллегии. 

4. Обеспечение безопасности: 

ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» в 

целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности во 

время проведения соревнований уведомляет соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и 

незамедлительно сообщает об изменении указанной информации. 

Организаторы и Главный судья соревнований проводят инструктаж по 

требованиям техники безопасности, которые должны соответствовать правилам 

проведения соревнований и принимают меры по профилактике травматизма 

(медицинское обеспечение). 

Спортсмены обязаны знать правила проведения соревнований, а 

руководитель команды должен следить за их соблюдением. 

5. Участники соревнований. 

К участию допускаются учащиеся, возрастом 7-17 лет. Лично - командное 

первенство разыгрывается в классах моделей S3A, S6A, S7, S9A. Состав 

команды – 3 человека: по одному спортсмену в классах моделей S3A, S6A и S7, 

1 представитель команды, 1 судья (должен иметь секундомер и бинокль).  

Каждый спортсмен может участвовать в одном классе моделей (кроме классов 

моделей S7 и S9A) и иметь как минимум одну запасную модель (актуально для 

классов моделей S3A, S6A и S9A). Спортсмены, участвующие в классах 

моделей S7 и S9A могут выбрать один дополнительный класс для участия в 

личном зачете. 

6. Порядок проведения и определение результатов. 

Порядок проведения и определение результатов соревнований 

осуществляется в соответствии с «Правилами проведения соревнований, 

установления и регистрации рекордов, рекомендации для судейства и 

организации соревнований в классе моделей ракет S в России. г. Москва, 2018 

г.» 

7. Материально – техническое обеспечение. 

Участники соревнований используют двигатели, предоставленные и 

маркированные Комитетом по моделям ракет (кроме моделей класса S7). 

Использование других двигателей и доработка предоставленных (кроме 

вышибного заряда) не допускается. Размеры двигателя: диаметр корпуса 10 мм, 

длина корпуса 40 мм. Вышибной заряд отсутствует. 

Спортсменам предоставляется помещение на территории военной части 

аэродрома Шагол для подготовки и снаряжения моделей к стартам. 



8. Регистрация участников. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 5-

и дней до начала соревнований по е-mail. Заявки можно направлять по адресу: 

lexaemailru@gmail.com. Обязательная подача данных о транспортном средстве 

и водителе в заявке, также указать паспортные данные зрителей и 

руководителей делегации. 

При регистрации участники соревнований в день приезда представляют в 

мандатную комиссию следующие документы: 

- именную заявку для участия в командном зачёте (приложение); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копию паспорта или копию свидетельства о рождении. 

Команды, прибывшие на соревнования без заявки подписанной директором 

образовательного учреждения, к участию не допускаются. 

9. Технические требования к моделям. 

Корпуса моделей ракет класса S3A, S6A, S7 и S9A должны изготавливаться 

только из бумаги (пластик не допускается). В классе моделей S9A лопасти 

ротора должны быть изготовлены из пенополистирола, допускается 

незначительное жесткое усиление. Головной обтекатель может быть изготовлен 

из термопластов. Модели класса S7 рекомендуется изготавливать из 

предложенных комитетом по моделям ракет электронных версий копий. 

10. Определение результатов соревнований. 

Определение результатов соревнований проводится в соответствии с 

«Правилами проведения соревнований, установления и регистрации рекордов, 

рекомендации для судейства и организации соревнований в классе моделей 

ракет S в России. г. Москва, 2018 г.». Личное первенство в классах S3A, S6A и 

S9A определяется по результату полёта модели ракеты в двух турах на 

максимальную продолжительность полёта. В классе S7 личное первенство 

определяется по сумме очков полученных на стендовой оценке и очков на 

реализм полёта. В командный зачёт идут результаты участников в сумме 

занятых ими мест в каждом из классов моделей S3A, S6A и S7. Критерии 

стендовой оценки и полета модели S7 опубликованы в приложении к 

положению. 

11. Награждение победителей. 

Победители и призеры соревнований в классах S3A, S6A, S7 и S9A 

награждаются: грамотами и медалями. Победители и призеры в командном 

первенстве награждаются грамотами и кубками. Тренер подготовивший 

чемпиона награждается грамотой. 

12. Финансирование. 

Расходы по награждению, работы медицинского персонала, и т.д. несет ГБУ 

ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области». 

Расходы по проезду и питанию участников, и представителей в дни 

mailto:lexaemailru@gmail.com


соревнований несут командирующие организации. Двигатели предоставляются 

Комитетом по моделям ракет Челябинской области. 

13. Информационная поддержка: 

http://rocket-model.do.am/ 

https://robo74.ru 

Справки по тел. +79514875784 Ганенко Алексей Сергеевич 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 

 

 

 

 
Приложение 1.  

В оргкомитет по проведению  
Первенства Челябинской области по авиамодельному спорту в классе моделей ракет S среди учащихся 

 

Заявка 
 

№ Фамилия, Класс  Командн 

Спорти
вный 

Разряд 

 

дата 

Свидетельство о рождении, паспорт  

Индекс 

Автомобиль(если есть) 

п/ имя, отчество модели ое/личное 

 
Номер Когда Кем 

 

Марка авто, цвет 

авто, гос. номер. 

Свидетельство ТС 

Водительские права: 

серия, номер. 

 

 
 

рождения 
 домашн

ий адрес 
 

п (полностью) 
    

выдан выдан 
 

 

         

 Спортсмен          

 

Руководитель 

делегации           

 

 Судья            

 Водитель            

 Зрители            

 Руководитель команды  ______________________________________________________ 

 

     
(фамилия, имя, отчество 
(полностью))     

 

    
Руководитель 

учреждения  ________________ 

 

                           (печать)                      (подпись)   

 

 

  

http://rocket-model.do.am/
https://robo74.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 
Показатели стендовой оценки модели класса S7 

 

Количество 

очков 

Базовый коэффициент: 

 Для ракет типа: 

- Bumper, Космос, Зенит, Интеркосмос, ГИРД 

- Ariane, Delta, Saturn, Союз, Протон, Восход, Восток 

 

 

100 

200 

Конфигурация 

Степень отличия модели – копии от конфигурации: цилиндр с коническим 

верхом и оперением (подсчёт количества переходов между конусом и 

цилиндром) 

 

0 - 20 

Внешние компоненты 

Число и сложность внешних компонентов модели – копии, включая 

оперение, переходники, адаптеры между ступенями, обтекатели, 

ускоритель, стартовые бугели, антенны, и  т.д. 

 

0 - 20 

Детализация 

Количество отдельных деталей на корпусе модели 

 

0 - 20 

Мастерство изготовления 

Отсутствие видимых составов клея, края и границы модели должны быть 

чёткими, плоские поверхности – плоские, наличие симметрии модели. 

 

0 - 20 

«Оригинальность»: 

- для прототипа одного вида на соревновании 

- две модели того же самого прототипа 

- три модели того же самого прототипа 

 

20 

10 

0 

Показатели оценки полёта модели класса S7 

 

Количество 

очков 

Реализм старта 

По сравнению с прототипом - старт резкий или плавный 

 

0 – 10  

Полёт 

Реализм полёта (полёт вертикальный, без разворота против ветра или 

отклонения от стартового устройства, отсутствие вращение – для не 

вращающихся прототипов, стабильный полёт без колебаний). 

 

0 - 20 

Специальные эффекты 

Демонстрация моделью каких-либо специальных эффектов: 

- отделение космического корабля и ускорителей, запуск космических 

зондов, выброс спутников, выполнение команд по радио и т.д. 

Специальные эффекты могут повторять только действие прототипа. 

 

 20 

Ступени 

За каждое успешное отделение ступени по прототипу. 

За одноступенчатую модель очки не начисляются. 

 

20 

 

Возвращение 

Раскрытие системы спасения на основных частях модели: 

- одна лента, 

- один парашют 

 

 

10  

20 

Не запуск 

Нет запуска модели до команды «Отбой». Высчитываются очки. 

 

- 10 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

В Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области» 
454031, г. Челябинск, ул. Черкасская, 1А 

              (далее-ГБУ ДО ДЮТТ) 

От ________________________________________________ 
                        Ф.И.О. законного представителя обучающегося 

                        _________________________________________________ 

                                 Место проживания (регистрации) представителя обучающегося 
                        _________________________________________________ 

                        _________________________________________________ 

                               Номер основного документа, удостоверяющего личность 

                                                             представителя обучающегося 
                        _________________________________________________ 

                                         Дата выдачи указанного документа 

                        _________________________________________________ 

                                  Наименование органа, выдавшего документ 

Согласие  

 

          Я, ________________________________________________________, являясь законным 

представителем____________________________, _________________ г.р. (далее-Обучающийся), 

даю безусловное согласие на участие Обучающегося в период его обучения в ГБУ ДО ДЮТТ в 

мероприятиях, проводимых ГБУ ДО ДЮТТ по адресу: г. Челябинск, ул. Черкасская, 1А, и в 

мероприятиях, участником которых является ГБУ ДО ДЮТТ, в том числе, с участием средств 

массовой информации. 

          Настоящим также даю согласие на использование (размещение) материалов с участием 

Обучающегося, полученных в ходе вышеуказанных мероприятий (в том числе фото, аудио, 

видеозапись, интервью), а также воспроизведение указанных материалов, их распространение, 

публичный показ, прокат, сообщение в эфир по телевидению и радио, по сетям кабельного 

вещания, в сети Интернет в информационных целях, в том числе на официальном сайте ГБУ ДО 

ДЮТТ в сети Интернет и на информационных стендах ГБУ ДО ДЮТТ. 

 

 

     Подпись законного представителя Обучающегося ____________________________ 

                                                                                          

Дата _______________________________ 

 

 

  



В Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом юношеского 
технического творчества Челябинской области» 

454031, г. Челябинск, ул. Черкасская, 1А 

              (далее-ГБУ ДО ДЮТТ) 

От _________________________________________________                                       

Ф.И.О. обучающегося 

                        _________________________________________________ 
                                       Место проживания (регистрации) 

                        _________________________________________________ 

                                                                  

________________________________________________ 

                               Номер основного документа, удостоверяющего 
                                                             личность обучающегося 

                        _________________________________________________ 

                                         Дата выдачи указанного документа 

                        _________________________________________________ 
                                  Наименование органа, выдавшего документ 

                        От _________________________________________________ 

                        Ф.И.О. законного представителя обучающегося 
                        _________________________________________________ 

                                 Место проживания (регистрации) представителя обучающегося 

                        _________________________________________________ 

                        _________________________________________________ 
                               Номер основного документа, удостоверяющего личность 

                                                             представителя обучающегося 

                        _________________________________________________ 
                                         Дата выдачи указанного документа 

                        _________________________________________________ 

                                  Наименование органа, выдавшего документ 
 

Согласие  

 

          Я, ________________________________________________________________________, 

(далее - Обучающийся) , и ________________________________________________________, 

являясь законным представителем____________________________, _________________ г.р., даем 

безусловное согласие на участие Обучающегося в период его обучения в ГБУ ДО ДЮТТ в 

мероприятиях, проводимых ГБУ ДО ДЮТТ по адресу: г. Челябинск, ул. Черкасская, 1А, и в 

мероприятиях, участником которых является ГБУ ДО ДЮТТ, в том числе, с участием средств 

массовой информации. 

          Настоящим также даем согласие на использование (размещение) материалов с участием 

Обучающегося, полученных в ходе вышеуказанных мероприятий (в том числе фото, аудио, 

видеозапись, интервью), а также воспроизведение указанных материалов, их распространение, 

публичный показ, прокат, сообщение в эфир по телевидению и радио, по сетям кабельного 

вещания, в сети Интернет в информационных целях, в том числе на официальном сайте ГБУ ДО 

ДЮТТ в сети Интернет и на информационных стендах ГБУ ДО ДЮТТ. 

Подпись Обучающегося _______________________________ 

     Подпись законного представителя Обучающегося ____________________________ 

                                                                                          

Дата _______________________________ 
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