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 1.5. Учредителем Первенства является министерство образования и 

науки Самарской области. 

1.6. Организатор Первенства – ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

1.7. Первенство проводится при поддержке РОО «Федерация 

авиамодельного спорта Самарской области». 

2. Участники Первенства 

2.1. Команду авиамоделистов могут представить государственные и 

негосударственные образовательные организации основного общего, 

среднего (полного), общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного образования детей, любые 

организации детского технического творчества в соответствии с возрастными 

категориями участников. 

Возраст участников Соревнований 9-17 лет. 

В личном зачете участники соревнований могут состязаться в 

различных классах. Количество участников от одной делегации не 

ограничено. 

2.2. Состав команды:  

Состав команды по схематическим моделями  

1. Схематическая модель планера     - 1 чел. 

2. Схематическая резиномоторная модель                  - 1 чел. 

3. Метательная модель                                              - 1 чел. 

4. Судья                                                        - 1 чел. 

5. Тренер                                                     - 1 чел. 

     ВСЕГО:          5 чел. 

 

Состав команды с авиационными свободнолетающими моделями  

Младшая возрастная  группа (10-13 лет) 

1. Модель планера F-1-H                                                - 1 чел. 

2. Резиномоторная модель F-1-G                                   - 1 чел. 

3. Таймерная модель F-1-P                                           - 1 чел. 

4. Модель планера А-3                 - 1чел. 
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5. Судья                                                             - 1 чел. 

6. Тренер                                                            - 1 чел. 

                                                   Всего:- 6 чел. 

 

Старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1. Модель планера F-1-А                       - 1 чел. 

2. Резиномоторная модель F-1-В           - 1 чел. 

3. Таймерная модель F-1-P        - 1 чел. 

4. Судья                                                                              - 1 чел. 

5. Тренер                                                                             - 1 чел. 

                                                    Всего: - 6 чел. 
 

2.3. Возрастные категории участников: 

№ 

п/п 

Наименование Возраст участников 

1. Открытые соревнования Самарской области по 

авиамодельному спорту среди учащихся 

«Переходящий Кубок А.В. Журавкова» по 

схематическим моделями 

9 -15 лет 

2. Открытые соревнования Самарской области по 

авиамодельному спорту среди учащихся 

«Переходящий Кубок А.В. Журавкова» по 

свободнолетающим моделями 

10-17 лет 

 

2.4. Команды, прибывшие на Соревнования, представляют в судейскую 

коллегию следующие документы: 

- заявку на участие в Соревнованиях, подписанную руководителем ОУ 

и с печатью учреждения (Приложение №1); 

- копию свидетельства о рождении (копию паспорта) каждого 

участника; 

- техническую документацию на модели в соответствии с Правилами; 

- заявления-согласия на обработку персональных данных: педагога, 

совершеннолетних участников или родителей несовершеннолетних 

участников (Приложение №2). 

2.5. Сопровождающий педагог - руководитель несёт ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения Соревнований.  



4 

 

 

 

3. Классы авиамоделей 

Соревнования проводятся по следующим классам:  

-   Схематические авиамодели (схематическая модель планера, схематическая 

резиномоторная модель, метательная модель); 

- Свободнолетающие авиамодели (модели планеров (F-1-А, F-1-H, А-3),  

резиномоторные модели (F-1-В, F-1-G), таймерные модели (F-1- С, F-1-P). 

4. Порядок проведения Соревнований 

4.1. Открытые соревнования Самарской области по авиамодельному 

спорту среди учащихся «Переходящий Кубок А.В. Журавкова» проводятся     

16 октября 2022 года на аэродроме п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский 

Самарской области с 10-00. 

4.2. Изменения в составе команд после прохождения мандатной 

комиссии не допускаются. 

4.3. В личном зачете участники соревнований могут состязаться в 

различных классах. 

4.4. Рекомендации по подготовке и проведению Соревнований можно 

получить по тел. 8 (846) 332-40-32 – методический отдел ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ. 

4.5. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ по e-mail: juntech@bk.ru, согласно установленной 

формы за две недели до начала соревнований. Также подаются заявки через 

сайт «Навигатор дополнительного образования Самарской области»: 

https://navigator.asurso.ru/additional-education/events/1442 . 

Организации, не подавшие предварительные заявки в указанный срок, 

к участию в Первенстве не допускаются. 

5. Руководство Соревнованиями 

5.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет Оргкомитет 

(Приложение №3). 

mailto:juntech@bk.ru
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5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к моделям), разместив информацию 

на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

5.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, утвержденную директором ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

5.4. Возглавляет судейскую коллегию главный судья. Решение 

судейской коллегии оформляется протоколом и утверждается главным 

судьёй. 

6. Программа Соревнований 

 9.00 - 10.00 - Прибытие, регистрация участников  

10.00 - 10.30 - Открытие соревнований  

10.30 - 14.30 - Проведение соревнований  

14.30 - 15.30 - Подведение итогов соревнований 

15.30 - 16.00 - Закрытие соревнований 

7. Подведение итогов Соревнований 

7.1. Итоги Соревнований подводятся решением судейской коллегии. 

7.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

7.3. Протесты и апелляции подаются в письменном виде в судейскую 

коллегию с отметкой времени получения и рассматриваются в течение 1 

часа. 

7.4. Количество победителей и призёров по каждому классу моделей 

определяется судейской коллегией и зависит от количества участников в 

каждом классе: 

Количество участников в 

каждом классе моделей 

Количество призёров 

(присуждаемые места) 

Шесть и более 1, 2, 3 место 

Четыре-пять 1,2 место 

Три 1 место 
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7.5. В командном зачёте занятые места распределяются в зависимости 

от минимальной суммы мест каждого участника команды.  

7.6. В случае если в команде отсутствует участник в каком-либо классе 

моделей, то в данном классе командные очки приравниваются к общему 

числу команд плюс одно штрафное очко.  

7.7. Если команда представляет более одного участника в каком- либо 

классе, то в командный зачет идет лучший результат. 

7.8. Любой участник соревнований имеет право быть членом только 

одной команды в одном классе моделей. 

7.9. Победители и призёры в личном и командном зачете награждаются 

дипломами ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ.  

7.10. Адрес областного Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 

98, ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, тел. 8 (846)332-40-32 

Электронная почта: juntech@bk.ru. 

Официальный сайт: www.juntech.ru. 

8. Меры безопасности 

8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников запуски 

моделей ракет проводятся в соответствии с «Рекомендациями по 

обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом», утверждёнными Госкомспортом России. 

8.2. Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не 

предусмотренных для этих целей, запрещается. 

9. Авторские права участников Соревнований 

9.1. Ответственность за содержание представленных на Соревнования 

моделей организаторы Первенства не несут. 

 

 

 

mailto:juntech@bk.ru
http://www.juntech.ru/
http://www.juntech.ru/
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10. Финансирование Соревнований 

9.1. Расходы по командированию участников Первенства, питанию 

участников, расходы на ГСМ для двигателей авиамоделей несёт 

командирующая организация.  

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.  

Внимание! 

Наличие защитных масок обязательно! 
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Приложение №1 

к Положению 

 о Соревнования 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытых соревнованиях Самарской области 

 по авиамодельному спорту среди учащихся  

«Переходящий Кубок А.В. Журавкова» 

 

команды (название учреждения) _________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника  

(полностью) 
Год 

рождения 
Разряд Класс модели 

     

     

     

 

Тренер команды____________________________ 

Судья от команды___________________________ 

 

Руководитель учреждения                                                                                 

«_____»______________2022 г.                                                                   

М.П.  
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Приложение №2 

к Положению 

 о Соревнованиях 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Самарской области «Самарский областной 

центр детско-юношеского технического творчества», зарегистрированному 

по адресу:  443031, г. Самара, 9-ая Дачная просека, 5-ая линия, д.13 в рамках 

открытых соревнований Самарской области по авиамодельному спорту среди 

учащихся «Переходящий Кубок А.В. Журавкова». 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

«__» __________ 2022 г. _____________ (________________) 

                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребёнка ________________________Министерству 

образования и науки Самарской области, Государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества», зарегистрированному по адресу:  443031, г. Самара, 9-ая Дачная 

просека, 5-ая линия, д.13 в рамках открытых соревнований Самарской 

области по авиамодельному спорту среди учащихся «Переходящий Кубок 

А.В. Журавкова». 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

 

«__» __________ 2022 г. _____________ (________________) 

                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 
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Приложение №3 

к Положению 

 о Соревнованиях 

 

 

 

Состав оргкомитета 

открытых соревнований Самарской области по авиамодельному спорту 

среди учащихся «Переходящий Кубок А.В. Журавкова» 

 

 

Председатель: Богатов 

Алексей Юрьевич 

- директор ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ 

Члены оргкомитета:  

 

Афанасьева 

Мария Сергеевна 

 

Гарфутдинов Айрат 

Усманович  

 

- заместитель директора 

  ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

 

- методист ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ 

 Фролова 

Ирина Владимировна 

- методист ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ 

 


