
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 28.12.2016 г.Тамбов № 3852 

 
О проведении открытых соревнований Тамбовской области по авиационным 
свободнолетающим моделям  
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области         

от 15.12.2015 №3977 «О проведении VII областного марафона технического 

творчества «Старт», в целях развития и популяризации спортивно-

технического направления дополнительного образования среди детей и 

молодежи, повышения интереса обучающихся к занятиям 

авиамоделированием и пропаганды авиамодельного спорта, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) совместно с Федеральным 

государственным бюджетным  образовательным учреждением высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина» (Стромов) провести 5 февраля 2017 года открытые 

соревнования Тамбовской области по авиационным свободнолетающим 

моделям(далее – Соревнования). 

2. Утвердить положение о Соревнованиях(Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Соревнований (Приложение 2). 
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 
организаций обеспечить участие обучающихся в Соревнованиях.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник  управления       Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления 

 образования и науки области 

от _______ №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований Тамбовской области по 

авиационным свободнолетающим моделям 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения открытых соревнований Тамбовской области по авиационным 

свободнолетающим моделям (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся управлением образования и науки 

области при организационно-методическом сопровожденииФедерального 

государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина» и Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества».  

 

2. Цели и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в целях развития и популяризации 

спортивно-технического направления дополнительного образования среди 

детей и молодежи, повышения интереса обучающихся к занятиям 

авиамоделированием и пропаганды авиамодельного спорта.  

2.2. Задачи Соревнований:  

поддержание интереса к занятиям техническим творчеством; 

стимулирование интереса обучающихся к углубленному изучению 

техники и основ теории полета моделей;  

популяризация авиамодельного спорта среди обучающихся;  

повышение спортивного мастерства обучающихся, выявление наиболее 

подготовленных спортсменов-авиамоделистов; 

содействие профессиональной ориентации обучающихся в технической 

сфере. 

 

3. Участники Соревнований 

3.1. В Соревнованиях, в командном зачете, могут принять участие 

обучающиеся образовательных организаций общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 

17 лет. 

3.2. Соревнования являются лично-командными. 

3.3. Состав команды: 



F1D-460 – 1 чел.; 

F1D-600 – 1 чел.; 

экспериментальная модель («вертолет», «утка», «махолет»). 

Каждый участник может выступить за команду с двумя любыми  

перечисленными классами моделей.  

3.4. Соревнования в классе F1N – метательные модели планеров 

проводятся в личном зачете. 

3.5. В показательных выступлениях могут принять участие все 

желающие спортсмены (без возрастных ограничений) по предварительному 

согласованию с оргкомитетом. 

 

4. Руководство Соревнованиями 
4.1.Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет оргкомитет.   

4.2.Оргкомитет Соревнований: 

формирует судейскую коллегию;   

совместно с судейской коллегией формирует и утверждает список 

участников, призеров  и победителей Соревнований, информирует об итогах 

Соревнований управление образования и науки области.    

Решение оргкомитета оформляется протоколом.  

4.3. Настоящее положение может быть изменено и дополнено 

решением оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае 

внесения каких-либо изменений или дополнений обновленная информация о 

Соревнованиях своевременно размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).    

4.4. Судейская коллегия Соревнований: 

осуществляет судейство в соответствии с настоящим положением о 

проведении Соревнований;  

определяет кандидатуры победителей и призеров.   

Возглавляет судейскую коллегию главный судья. 

Решение судейской коллегии оформляется протоколом. 

4.5. Судейская коллегияимеет право: 

делитьпризовыеместа (за исключением первого) среди участников; 

присуждать не все призовые места.     

4.6.В случаеесли голосование членов судейской коллегии по вопросам 

присуждения призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и 

«против», решающим в определении победителя и призеров является голос  

главного судьи.   

4.7. Решение судейской коллегии является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.  

 

5. Организация и порядок проведения Соревнований 
5.1. Соревнования состоятся 5 февраля 2017 годав 10.00 часов по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 181к, физкультурно-оздоровительный 

http://dopobr.68edu.ru/


комплекс ТГУ имени Г.Р.Державина (зал с надувной крышей). Регистрация 

участников Соревнований с 9.30-9.50  часов. 

5.2. Требования к моделям и к правилам начисления очков: 

Класс F1D-460 – комнатные модели, имеющие размах крыла не более 

460 мм, хорда крыла – не более 180 мм.Начисление очков – 1 очко за 1 

секунду полета. 

Класс F1D-600–комнатные модели,  имеющие размах крыла – не более 

600 мм, хорда крыла – не более 200 мм.Начисление очков – 1 очко за 1 

секунду полета. 

Класс –экспериментальные модели – «вертолет»,«утка», «махолет» 

(параметры моделей не ограничены).  Начисление очков: «вертолет»–2 очка 

за 1 секунду полета; «утка»–1 очко за 1 секунду полета; «махолет»–10 очков 

за 1 секунду полета. 

Каждому участнику предоставляется возможность выполнить три 

полета (три тура). В зачет идут два лучших результата. Разрешается 

использование приспособлений для корректировки полета всех моделей. 

Помогать при подготовке к полету может любой член команды, включая 

руководителя.  

Класс F1N – метательные модели планеров. 

Модель метательного планера может быть построена по любой схеме. 

Ограничение: размах крыла модели не должен быть более 450 мм. Не 

допускаются к Соревнованиям модели с гибким крылом («бумажный 

самолет»).  

Соревнования по метательным планерам проводятся на 

продолжительность и дальность полета.  

Начисление очков – 1 очко за 1 секунду полета, 1 очко за 1 метр полета. 

5.3. Для участия в Соревнованиях необходимо до 20января 2017 года 

направить в оргкомитет предварительную заявку (Приложение 1 к 

положению) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

положению) по электронной почте nt-otdel@yandex.ru. 

Контактная информация: Свидерская Светлана Николаевна, Цыганков 

Павел Юрьевич, тел. 8(4752)724495. 

5.4. При регистрации участников Соревнований (5 февраля 2017 года) 

руководитель команды представляет в оргкомитет следующие документы:   

копию приказа о командировании и назначении руководителя команды, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью 

образовательной организации;    

окончательную заявку на всех участников команды, заверенную 

печатью образовательной организации. 

 

                       6. Меры безопасности 
6.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

Соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями по 

обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России 

mailto:nt-otdel@yabdex.ru


от 01.04.1993 №44, требованиями действующих Правил проведения 

соревнований по авиамодельному спорту.  

6.2. Руководитель команды или законный представитель несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования к 

месту проведения Соревнований и обратно.  

6.3. Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не 

предусмотренных для этих целей, запрещается.  

 

7. Критерии отбора победителей и призеров Соревнований 
7.1. Личное первенство определяется по количеству очков, набранных 

каждым участником в каждом классе моделей.  

7.2. Командный зачет проводится по результатам в трех классах 

моделей (F1D-460, F1D-600, экспериментальные модели). 

7.3. Командное место считается по минимальной сумме мест, 

набранных в трех классах. В случае если в каком-нибудь классе командой 

показан нулевой результат, команде присуждается последнее место в этом 

классе.  

7.4. В случае совпадения сумм занятых мест, победители и призеры в 

командном зачете определяются по формуле, установленной судейской 

коллегией. 

 

                                8. Награждение 
8.1. Победители (1 место) и призеры(2 и 3 место) Соревнований 

награждаются дипломами управления образования и науки области. 

 

9.Финансирование Соревнований 

9.1. Расходы, связанные с проездом участников Соревнований и 

сопровождающих их лиц к месту проведения Соревнований и обратно, 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                                                                           к  положению 

 

Предварительная (окончательная) заявка 
на участие в открытых соревнованиях Тамбовской области 

по авиационным свободнолетающим моделям 
 

__________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Дата 

рождения 
Место учебы 

(полное наименование 

образовательной организации, 

класс) 

Класс 

модели 
Ф.И.О. 

руководителя 

      

      

      

      

      

 

 

                Руководитель команды                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

                Руководитель образовательной организации                                                     (Ф.И.О.) 

 

М.П. 



Приложение 2 

                                                                                                     к положению 
 

Согласие на обработку персональных данных участника открытых соревнований 

Тамбовской области по авиационным свободнолетающим моделям 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия_________ 

№________________ выдан _______________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108, и Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, (далее – Операторы) персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; класс); биометрические данные 

(фото и видео изображения).
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Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведенияоткрытых соревнований Тамбовской области по авиационным 

свободнолетающим моделям (далее – Соревнования), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Соревнованиями. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения)сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

 

  
"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

Подпись               Расшифровка подписи                   

 
                                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участникаоткрытых соревнований Тамбовской области по 

авиационным свободнолетающим моделям 
 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия ____ 

№________________ выдан ______________________________________________, 
                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:__________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________, на 

основании___________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае 

опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае 

удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108, и Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, (далее – Операторы) персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; класс); 

биометрические данные (фото и видео изображения).
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Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведенияоткрытых соревнований Тамбовской области по авиационным 

свободнолетающим моделям (далее – Соревнования), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Соревнованиями. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках 

(буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на 

информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

                                                           
2
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 
  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
  (Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления 

 образования и науки области 

от _______ №______ 

 

 

Состав оргкомитета 

открытых соревнований Тамбовской области 

по авиационным свободнолетающим моделям 

 

 

Председатель оргкомитета 

Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области; 

сопредседатель оргкомитета 
Арзамасцев Александр Анатольевич – заведующий кафедрой 

математического моделирования и информационных технологий Института 

математики, естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина», доктор технических наук, профессор (по согласованию).   

 

Члены оргкомитета:  
Емельянов Алексей Валерьевич – директор Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»,  доктор биологических наук, профессор (по согласованию); 

Дурнев Дмитрий Вячеславович – заместитель директора Учебного 

спортивно-оздоровительного центра Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» (по 

согласованию); 

Свидерская Светлана Николаевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Чуксин Александр Николаевич – заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного 

учреждениядополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

 


