
 УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
 

от 23.08.2021 № 719 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований  

по авиамодельному спорту в классе моделей S 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Областные соревнования по авиамодельному спорту в классе 

моделей S (далее – Соревнования) проводятся с целью пропаганды, поддержки 

и развития авиамодельного спорта, научно-технического творчества 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области. 

1.2. Основные задачи:  

- 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 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Федерация авиамодельного спорта России» по Мурманской области (далее – 

Федерация) и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования проводятся 25 сентября 2021 года на летном поле      

Тик-Губа г. Апатиты.  
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Соревнования лично-командные в двух классах моделей (S3A, S6A) и 

являются спортивно-техническим мероприятием, проводятся в соответствии с 

действующими правилами авиамодельных соревнований, Единой 

Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, принятыми на 
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период проведения Соревнований в установленном порядке, и настоящим 

Положением. 

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. 
 

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.  

4.4. Команда, имеющая в своем составе трех участников предоставляет 

одного судью.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

         5.1. В программу Соревнований включены следующие классы: 

  - S3A – система спасения парашют; 

  - S6A – система спасения лента. 

          Требования к участникам соревнований и условия проведения согласно 

правилам проведения в данном классе размещены по ссылке: 

https://fasr.ru/komitety/komitet_s/dokumenty_komiteta/2019_04_11_pravila_modele

y_raket_klassa-s-2019  

5.2. На руководителя (тренера) возлагается ответственность за: 

- безопасность участников Соревнований; 

- ознакомление участников Соревнований с настоящим Положением. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Для участия в соревнованиях участник может зарегистрировать не 

более 2-х моделей в классе S6A и не более 3-х моделей в классе S3A.  

6.2. Если позволяет время и метеорологические условия, каждому 

участнику предоставляется право совершить три зачётных полёта в каждой 

категории моделей. 

6.3. Зачетные полеты в соревнованиях будут проводиться на 

двигателях из «одной коробки», предоставленных Федерацией. Двигатели 

марки «Мираж». Характеристики: суммарный импульс – 2,5 Н/с, стартовый 

импульс – 3,5 Н/с, средняя тяга – 1,7 Н/с, время работы – 1,5 с, время работы 

https://fasr.ru/komitety/komitet_s/dokumenty_komiteta/2019_04_11_pravila_modeley_raket_klassa-s-2019
https://fasr.ru/komitety/komitet_s/dokumenty_komiteta/2019_04_11_pravila_modeley_raket_klassa-s-2019
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замедлителя – 4 с, длина – 51 мм, диаметр – 10,1 мм, вес – 6 грамм (примерная 

масса сгоревшей оболочки – 2,3 грамма).  

6.4. В командный зачет в каждом классе моделей идет сумма результатов 

трех участников команды, заявленных при регистрации. Общекомандный зачет 

разыгрывается по наименьшей сумме мест во всех возрастных группах и 

классах. 

6.5. Порядок работы Главной судейской коллегии Соревнований: 

-  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. 

6.6. Протесты относительно проведения Соревнований или показанного 

результата подаются в письменном виде от имени руководителя 

(представителя) участника на имя главного судьи соревнований не позднее 

одного часа 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 качество судейства.  

Решение по протесту оформляется письменным заключением. Решение 

ГСК пересмотру не подлежит. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призёры в каждой возрастной категории в личном 

зачете награждаются медалями и грамотами Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

7.2. Победители и призёры в командном зачете в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами, в общекомандном зачете кубками и 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы на награждение и организацию Соревнований 

осуществляются за счёт средств субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на выполнение государственного задания и привлеченных средств Федерации. 

8.2. Все расходы, по командированию участников и руководителей на 

Соревнования (проезд до места проведения Соревнований и обратно, питание и 

проживание участников и руководителей команд, страхование жизни и 

здоровья участников) несут командирующие организации. 
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9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях, оформленные в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению направляются в 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты: 

rogov@laplandiya.org (тема письма: «Авиамодели. Класс S») до 20 сентября 

2021 года. 

Контактное лицо педагог-организатор РЦФВ ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» Рогов Роман Сергеевич, телефон 8 (8152) 41-10-50. 

Руководитель команды при регистрации участников в день 

проведения соревнований предоставляет следующие документы: 
- Именная заявка, оформленная в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

На каждого участника предоставляются: 

- Оригинал паспорта (свидетельства о рождении) или его копия, 

заверенная руководителем ОО; 

- Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника (именной или списочный) с указанием Ф.И.О, 

даты рождения и периода страхования застрахованного лица, включающего 

период проведения соревнований (только для предъявления); 

- Согласие родителя (законного представителя ребёнка) на обработку 

персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению; 

- Согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних, 

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

Положению; 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rogov@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областных соревнований  

по авиамодельному спорту в  классе моделей S 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областных соревнованиях по авиамодельному спорту в классе моделей S 
  

от____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

  

                                                                                                                            

№  

п/п  

Ф.И.О. участника  

(полностью) 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Серия, №  

свидетельства 

о рождении 

(паспорта) 

Спортивный 

разряд 

Класс  

моделей 
 

Виза 

врача 

(подпись, 

печать) 
 

 

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 

 

Категория 

 

Адрес электронной 

почты (е-mail) 

1.        

 
Допущено по  

состоянию  

здоровья:          _______            _______________________________________________             _____________                        
                    (кол-во человек)                                       (Ф.И.О врача)                                             (печать, подпись) 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 
Руководитель (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 моделей  S 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

(несовершеннолетние обучающиеся, несовершеннолетние участники конкурсных и иных мероприятий) 

Я,  
(Ф.И.О.) 

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  
                                                          приходящегося мне

 

                                           (Ф.И.О. ребенка)                                                                                                                                    (сын, дочь и т.д.)
 
 

 

зарегистрированного по адресу:
  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие 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), на распространение своих персональных данных  
 

(Ф.И.О. обучающегося, участника конкурсного и иного мероприятия) 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 
№ 
п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 
№ 

п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

   

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 

(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  

http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, 

http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

  (Ф.И.О.) 

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

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

 

«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                  ____________________ 

(личная подпись) 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
http://www.instagram.com/laplandiya51/
http://www.instagram.com/kvantorium51/
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Приложение № 3  

к Положению о проведении областных соревнований  

по авиамодельному спорту в  классе моделей S 

 

 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

(обучающегося, участника конкурсных и иных мероприятий старше 18 лет) 

 

Я,  
(Ф.И.О.) 

паспорт 
 

, выдан 
 

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:
  

 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие 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), на распространение своих персональных данных 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением 

мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 
№ 

п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

№ 

п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

   

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 

(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 
 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  

http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, 

http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

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

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

 

«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                       _____________________ 

                 (личная подпись) 
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