
 УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
 

от 30.10.2020 № 983 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областных соревнований  

по авиамодельному спорту в классе F 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Областные соревнования по авиамодельному спорту в классе F (далее 

– Соревнования) проводятся с целью пропаганды, поддержки и развития 

авиамодельного спорта, научно-технического творчества обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области. 

1.2. Основные задачи:  

- освоение практических методов организации и проведения 

соревновательной деятельности в дистанционном формате; 

- повышение уровня знаний, умений и навыков в области авиамоделизма, 

а также повышение спортивного мастерства по данному виду спорта;  

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, сильнейших 

спортсменов; 

- развитие творческих способностей, интереса к углубленному изучению 

техники детей и молодежи. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и 

Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования проводятся в онлайн - формате с 27 по 30 ноября 

2020 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (подача заявок и 

направление видеоматериалов осуществляется по адресу электронной почты 

a.lobunova@laplandiya.org). 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Соревнования личные и являются спортивно-техническим 

мероприятием, проводятся в соответствии с действующими правилами 

авиамодельных соревнований, Единой Всероссийской спортивной 

классификацией, инструкциями, принятыми на период проведения 

Соревнований в установленном порядке, и настоящим Положением. 

mailto:a.lobunova@laplandiya.org
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4.2. К участию в Соревнованиях допускаются дети, обучающиеся в 

муниципальных образовательных учреждениях Мурманской области в возрасте 

от 7 до 18 лет включительно. Количество заявленных участников не 

ограничено. Участник может заявить об участи в обоих классах программы при 

наличии соответствующей модели самолёта. 

 

Возрастные категории участников Соревнований: 

Категория  Возраст 

I до 12 лет (включительно) 

II с 13 до 18 лет (включительно) 

 

4.3. Руководители участников Соревнований должны быть старше 21-го 

года и назначаться администрацией муниципального образовательного 

учреждения Мурманской области, от которого будут представлены 

соревнующиеся.  
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

          5.1. В программу Соревнований включены следующие классы: 

  - F1Е: комнатные модели планеров; 

  - F1М: комнатные резиномоторные модели (для зала). 

          5.2. Так как Соревнования проходят в формате онлайн, программа для 

оценивания запусков предоставляется двумя видеофайлами. 

Программа «Класс F1E»: 

В видеоролике №1 «Класс F1E» отображается следующее:   

- камера фиксирует общий план выполнения всего вида программы 

(демонстрация всего происходящего в зале).  

В видеоролике № 2 «Класс F1E» отображается следующее:  

- перед началом выполнения запуска каждый участник, показанный 

крупным планом, называет свою образовательную организацию, фамилию, 

имя, дату своего рождения. 

- крупным планом, с различных ракурсов демонстрируется модель. 

- затем камеру переводят на секундомеры (2 шт.) с захватом участника в 

зоне съёмки и по команде хронометрируют продолжительность полета от 

запуска модели из рук участника до её посадки на пол или прекращения 

поступательного движения. 

Качество видео не ниже 720р (разрешение, допустимое на мобильном 

телефоне). Запрещается видеомонтаж ролика.  

Требования к участникам при выполнении программы «Класс F1E» -

соревнования проводятся согласно правилам проведения в данном классе 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71771836/).  

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71771836/
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Программа «Класс F1М»: 

В видеоролике №1 «Класс F1М» отображается следующее:   

- камера фиксирует общий план выполнения всего вида программы 

(демонстрация всего происходящего в зале).  

В видеоролике № 2 «Класс F1М» отображается следующее:  

- перед началом выполнения запуска каждый участник, показанный 

крупным планом, называет свою общеобразовательную организацию, 

фамилию, имя, дату своего рождения. 

- крупным планом, с различных ракурсов демонстрируется модель. 

- затем камеру переводят на секундомеры (2 шт.) с захватом участника в 

зоне съёмки и по команде хронометрируют продолжительность полета от 

запуска модели из рук участника до её посадки. 

Качество видео не ниже 720р (разрешение, допустимое на мобильном 

телефоне). Запрещается видеомонтаж ролика. 

Требования к участникам при выполнении программы «Класс F1М». 

Соревнования проводятся по предлагаемым правилам: 

F1M - комнатная авиамодель-моноплан которая может летать только в 

закрытом пространстве, приводится в движение двигателем из резины. 

Максимальный размах крыла  - 460 мм.  

Минимальный вес без резиномотора - 3 г. 

Максимальный вес смазанного резиномотора - 1,5 г.  

Обшивка модели может быть из любого материала кроме микропленки. 

На каждой модели в обязательном порядке должны быть нанесены 

опознавательные знаки (инициалы (первые буквы фамилии и имени, и две 

цифры – высотой не менее 25 мм). Запрещается использование одной модели 

разными спортсменами. В случае установления судьями случая использования 

одной модели разными спортсменами указанный случай приравнивается к 

неспортивному поведению и все участники, запускавшие одну модель, 

отстраняются от дальнейшего участия в Соревнованиях. 

5.3. На руководителя (тренера) возлагается ответственность за: 

- Безопасность участников Соревнований; 

- Ознакомление участников Соревнований с настоящим Положением. 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Хронометрируется время, проведённое самолётом в воздухе до 

приземления модели. По команде «Старт» или по свистку одновременно 

включаются секундомеры (2шт.), при касании летательного аппарата 

поверхности пола секундомеры одновременно выключаются. Записывается 

средний временной результат с двух секундомеров.  

6.2. Для участников Соревнований по программе «Класс F1E»: 

Пилот приглашается в стартовую зону с готовой к запуску моделью 

самолёта. Производится запись второго видеоролика.  
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Участнику даётся две попытки запуска модели по завершению которых, 

записывается лучший результат.  

В случае равенства результатов у двух и более участников, места между 

ними распределяются по результату оставшейся попытки. 

6.3. Для участников Соревнований по программе «Класс F1М». 

Пилот приглашается в стартовую зону с готовой к запуску моделью 

самолёта. Производится запись второго видеоролика. Участнику даётся одна 

попытка запуска модели. В случае равенства результатов у двух и более 

участников им присуждается одинаковое (более высокое) место. 

6.4. Порядок работы Главной судейской коллегии Соревнований: 

- просматривает все поступившие видеоматериалы с проведёнными 

программами  в классах моделей «F1E» и «F1М» в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и настоящим Положением о Соревнованиях; 

-  осуществляет судейство в соответствии с правилами и настоящим 

Положением о Соревнованиях; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров, распределяет 

рейтинговые места; 

- решение судейской коллегии оформляется итоговым протоколом и 

утверждается Главным судьей Соревнований. 

6.5. Протесты относительно проведения Соревнований или показанного 

результата подаются в письменном виде от имени руководителя 

(представителя) участника на имя главного судьи соревнований не позднее 1 

дня после объявления результата, являющегося предметом протеста.   

В протесте указываются: полное наименование мероприятия, дата и место 

проведения, нарушенные разделы и/или пункты Положения, содержание 

нарушения по каждому пункту/разделу, дата и время подачи протеста.  

Не принимаются к рассмотрению:  

- протесты, составленные с нарушениями;  

- несвоевременно поданные протесты;  

- протесты на судейство.  

Решение по протесту оформляется письменным заключением. Решение 

ГСК пересмотру не подлежит. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призёры награждаются медалями и грамотами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы на проведение Соревнований осуществляются за счёт 

средств субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на выполнение 

государственного задания.  
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9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются 

до 26 ноября 2020 года. 

9.2. Полный пакет документов, оформленный в соответствии с 

требованиями настоящего Положения в сканированном виде (формат PDF), а 

так же  видеоматериалы направляются в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(наименование электронного документа: «Заявка. Авиамодельный спорт, класс 

F»). По адресу электронной почты a.lobunova@laplandiya.org в период с 27 по 

30 ноября 2020 года. Допускается отправка видеоматериалов актуальной 

ссылкой размещенной на файлообменнике («Яндекс.Диск»; «WeTransfer»; 

«MediaFire» и другие). 

Документы и видеоматериалы, поступившие после установленного срока, 

не рассматриваются! 

9.3. Подведение итогов Соревнований и размещение протоколов до 4 

декабря 2020 года на официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

Контактные лица по вопросам организации Соревнований:  

- педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Лобунова 

Алиса Сергеевна, a.lobunova@laplandiya.org, тел. 8(8152) 41-10-50;  

- педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Рогов Роман 

Сергеевич, тел. 8(8152) 41-10-50. 

Документы и видеоматериалы на участие в Соревнованиях: 
1. Именная заявка, оформленная в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

2. Копия паспорта (свидетельства о рождении), заверенная руководителем 

ОО (печать, подпись) на каждого участника (в сканированном виде, формат 

PDF).  

3. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Положению (в сканированном виде, формат 

PDF); 

4. Согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних, 

достигших возраста 18 лет в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению (в сканированном виде, формат PDF); 

5. Согласие на обработку персональных данных представителя 

участников (педагогического работника) в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Положению (в сканированном виде, формат PDF);  

Видеоматериалы:  
1. Видеоролик №1 «Класс F1E»; 

2. Видеоролик №2 «Класс F1E»; 

3. Видеоролик № 1 «Класс F1М»; 

4. Видеоролик № 2 «Класс F1М». 

 

Каждая из позиций формируется отдельным файлом и подписывается 

согласно названию документа.  
_______________________________________________________________ 

mailto:a.lobunova@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областных соревнований  

по авиамодельному спорту в  классе F 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областных соревнованиях по авиамодельному спорту в классе F 
  

от____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

  

  

                                                                                                                           

№  

п/п  

Ф.И.О. участника  (полностью) Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Серия, №  

свидетельства 

о рождении 

(паспорта) 

Выбранный 

класс 

программы 

(F1E/F1М) 

Категория I (до 12 лет) 

1.          

2.          

3.          

Категория II (с 13-18 лет) 

1.          

2.          

3.          

  
Руководитель / представитель участников:  

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Контактный 

телефон 

 

 

Адрес электронной почты (е-mail) 

1.         

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 
Тренер (представитель)  команды 

ответственное лицо по подготовке  

документов                                                                             
                                                           ___________________________________________         ___________________ 

                                                                                                 (Ф.И.О.)                                                      (Подпись)  

 

 

 

Руководитель ОО _____________________________________________________                 ___________________ 

 (Ф.И.О.)                                                                      (Печать, подпись)  
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Приложение № 2  

к Положению о проведении областных соревнований  

по авиамодельному спорту в  классе F 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

   
                                                                                                                                                                                 _________________________  

                                                                                                                                                                                                     (личная    подпись) 

 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

_________________________ 

                         (личная подпись) 

 «____»________________ 20___ г. 

  

 

 
 



8 

Приложение № 3  

к Положению о проведении областных соревнований  

по авиамодельному спорту в  классе F 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО участника) 

паспорт _______________________________, выдан _____________________________________________________________ 
                                        (серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 

качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

         ____________________ 
      (личная подпись) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании 

письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  
Я, 
______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО участника) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

 

_____________________ 
                                                                                                                                                                           (личная подпись) 

«____»_________________ 20___ г. 
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Приложение № 4 

 к Положению о проведении областных соревнований  

по авиамодельному спорту в  классе F 

 

 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в  

                                                                        

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                              ____________________ 
                                                                                                                                                                (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

 

____________________ 
                            (личная подпись) 

«_____»______________ 20___ г. 

 


