1. Цели и задачи
 реализация интеллектуального и творческого потенциала обучающихся авиамодельных
объединений;
 расширение политехнического кругозора юных техников;
 повышение спортивной квалификации обучающихся;
 популяризации и развитие авиамодельного спорта;
 популяризация достижений образовательных учреждений в области технического
творчества;
 выявление сильнейших авиамоделистов.
2. Организаторы первенства
Подготовку и проведение открытого первенства Архангельской области по
авиамодельному спорту осуществляет государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Судейская коллегия осуществляет работу на стартах, принимает коллегиальное решение
по возникающим спорным вопросам, определяет победителей и призеров первенства.
3. Сроки и программа проведения первенства
Первенство проводится 07 апреля 2018 года на базе ГБОУ "ДДЮТ".
09:30 – сбор участников соревнований в ГБОУ «ДДЮТ» по адресу наб. Северной
Двины,73, каб. 6.
10:30 – открытие соревнований
10:00 – 16:00 – проведение соревнований;
16:30 – подведение итогов, награждение.
4. Участники первенства
Соревнования проводятся в классе кордовых моделей «воздушного боя» F-2D в двух
возрастных категориях:
− младшие юноши 2004 года рождения и моложе, на двигателях любой системы зажигания
(второй механик без ограничения возраста);
− старшие юноши 2000 года рождения и моложе, на двигателях любой системы зажигания
(второй механик без ограничения возраста).
В состав команды входят:
- экипажи младших юношей (пилот и механик);
- экипажи старших юношей (пилот и механик);
- судья;
- руководитель команды.
Каждый из пилотов может выступать только в одной возрастной категории.

5. Подведения итогов, награждение победителей и призеров первенства
Определение результатов соревнований осуществляется в соответствии с Правилами
проведения соревнований по авиамодельному спорту.
Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются медалями, кубками,
грамотами.
6. Меры безопасности
В
целях
обеспечения
безопасности
участников
соревнования
проводятся
на спортивных сооружениях, при наличии Паспорта безопасности (антитеррористической
защищенности) ГБОУ «ДДЮТ» (утвержденного 14.01.2018г.), а также в соответствии
с «Инструкцией по охране труда при проведении спортивно-массовых мероприятий» (ИОТ 115-18).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании
(оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в мандатную
комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих организаций.
Педагог - руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и
во время проведения соревнований.
Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих
целей, запрещается.
7. Финансовые условия
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, судей
в составе делегации на соревнования (проезд, суточные в пути, питание, проживание и
страхование) обеспечивают командирующие организации. Расходы по судейству, награждению
и медицинскому обеспечению соревнований осуществляются за счёт выделенных средств в
рамках
реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утверждённой постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 463-пп и согласно распоряжения
министерства образования и науки Архангельской области от 17 января 2018 года № 70
об утверждении календарного плана проведения комплекса областных спортивных
мероприятий обеспечения участия обучающихся общеобразовательных организаций
Архангельской области во всероссийских спортивных мероприятиях в 2018 году.
8. Заявки на участие
Заявки на участие направляются до 1 апреля 2018 года по адресу: г. Архангельск, набережная
Северной Двины, 73, каб. № 18, тел/факс 8(8182) 21-18-09.
В мандатную комиссию предоставляются:
- именная заявка;
- паспорт или свидетельство о рождении (на каждого участника);
- справка о допуске к соревнованиям и страховка от несчастных случаев.
9. Контакты
163000, Архангельск, набережная Северной Двины 73, ГБОУ "ДДЮТ", каб. № 18,
Виктор Леонидович Нечеухин, начальник отдела технического творчества, тел. 8950 660 7213;
Валерий Викторович Крапивин – руководитель авиамодельного объединения,
тел. 8911 878 8743. Дополнительная информация на сайте: www.pionerov.ru
Настоящее положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях.
Возможен перенос соревнований из-за погодных условий.

