УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора Минского
государственного дворца
детей и молодежи
______2019 г. № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата города
по метательным моделям планеров
Настоящее
положение о проведении чемпионата города по
метательным моделям планеров (далее – чемпионат) определяет цель и
задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения.
Чемпионат проводится комитетом по образованию Мингорисполкома и
Минским государственным дворцом детей и молодежи (далее - Дворец).
I. ЦЕЛЬ
Популяризация авиамодельного спорта среди учащихся, профориентация.
ЗАДАЧИ:
- привлечение детей и молодежи к занятиям в авиамодельных кружках,
- приобретение кружковцами опыта участия в соревнованиях,
- совершенствование навыков конструирования и постройки летающих
моделей,
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни,
- повышение уровня мастерства кружковцев, выявление сильнейших
спортсменов.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится 3 ноября 2019 г. в мраморном зале Дворца по
адресу: Старовиленский тракт, 41.
9.00 - регистрация участников соревнований, инструктаж по мерам
безопасности и техническая комиссия моделей.
10.00 - начало соревнований
14.00 - подведение итогов, награждение победителей и призеров
соревнований.
III. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
В чемпионате принимают участие спортсмены в возрасте не старше 13
лет (до 2006 года рождения включительно).
IV. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Руководство и организация проведения чемпионата возлагается на отдел
технического
творчества
и
спорта,
кабинет
«Лаборатория
экспериментального моделирования» Дворца.
Организатор отвечает за подготовку места проведения чемпионата,
регистрацию участников, инструктаж по охране труда, организацию работы
судейской коллегии, награждение победителей и призеров чемпионата.

Ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья
участников в пути следования и обратно, а также во время проведения
чемпионата, возлагается на тренера – представителя команды и
направляющие организации.
V. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Соревнования проводятся в трех классах моделей: МП-1; МП-2; МРМ.
Состав команды 7 человек: тренер-представитель, 6 спортсменов, по
два человека в каждом классе моделей.
Спортсмены из состава команды могут участвовать в личном зачѐте:
1 класс – лично-командное первенство, + 2 класса – личное первенство.
Команда, желающая принять участие в соревнованиях, подает заявку,
заверенную печатью направляющей организации, по образцу:
ЗАЯВКА
на участие в чемпионате города по метательным моделям планеров
Команда авиамоделистов_______________________
(название учреждения, район, телефон, эл. адрес)

№ Фамилия, имя
п/п

Год
Класс
рождения модели

Зачет:
Лич.
Ком.

Тренер спортсмена

Тренер-представитель команды _____________________
Руководитель учреждения __________________________М.П.
Предварительные заявки принимаются до 25 октября 2019 года в
кабинете № 406, а также на адрес электронной почты: texno_tvor@tut.by
В день проведения чемпионата заявки на участие не принимаются.
Команды, не подавшие заявки в установленный срок, к стартам не
допускаются.
Разрешается замена в составе команды только одного участника не
позднее, чем за 1 час до начала старта.
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
1. Класс модели: МП-1.
Вес модели не более 10 грамм, площадь несущей поверхности – от 1
до 1,5 кв. дм. Размах крыла не менее 200 мм. Соотношение длины модели к
размаху крыла не более чем 2:1. Запрещается использование моделей типа
«летающее крыло».
2. Класс модели: МП-2.
Вес модели не более 20 грамм, площадь несущей поверхности – от 2,5
кв. дм. Размах крыла не менее 400 мм. Соотношение длины модели к размаху
крыла не более чем 2:1. Запрещается использование моделей типа «летающее
крыло».
3. Класс модели: МРМ - малая рзиномоторная модель.

Вес модели с резиномотором не менее 25 грамм. Вес резиномотора не
более 3-х грамм.
В каждом классе моделей разрешается использование спортсменом не
более двух моделей, прошедших технический контроль.
При изготовлении моделей запрещается использовать стеклоуглепластик.
Запрещается использование на моделях пластилина в открытом виде,
так как это может загрязнить пол или стены.
VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
Соревнования проводятся на дальность полѐта в трѐх турах при запуске с
руки. Расстояние измеряется по прямой по направлению запуска модели без
учѐта поворотов, за 1 м – 1 очко. Местом посадки считается точка первого
касания земли (пола). Столкновение с посторонним предметом
приравнивается к посадке.
Участнику предоставляется в каждом туре только одна попытка. В
личный зачет идет сумма всех трѐх полѐтов. При равенстве результатов
победитель определяется по лучшему результату, показанному в одном из
туров. При пересечении участником стартовой линии в момент запуска
результат полета аннулируется.
Командное место определяется по сумме всех результатов, показанных
в каждом классе моделей участников командного зачета.
Тренер-представитель (не моложе 18 лет) может представлять только
одну команду.
В любой момент соревнований по требованию судей модель может
быть проверена на соответствие техническим требованиям. В случае
несоответствия модели техническим требованиям - результаты всех полѐтов
аннулируются и спортсмен дисквалифицируется.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спортсмены, занявшие I, II, и III места в личном зачете в каждом классе
моделей, награждаются медалями и дипломами.
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом. Команды,
занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломом. Тренер, подготовивший
победителя чемпионата в каждом классе моделей, награждается дипломом.
IX. КОНТАКТЫ
Минск, Старовиленский тракт, 41, заведующий лабораторией
«Экспериментального моделирования» Загребельный Василий Михайлович
тел. 290-17-27, внутр. 2-37, тел. 8029-6410-668.
Настоящее положение является официальным приглашением к
участию в чемпионате.

