
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

J5а*1лил № 633 
г. Орёл 

О проведении областных спортивных соревнований 
лично-командного первенства авиамоделистов-школьников по моделям 

«воздушного боя» и троеборью кордовых моделей 

В целях популяризации авиамодельного спорта среди школьников 
Орловской области, выявления талантливых и одаренных детей, 
реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условия для выявления, 
развития и поддержки талантливых детей и молодежи» подпрограммы 
7 «Развитие воспитательной работы в образовательных организациях 
Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести 
областные спортивные соревнования лично-командного первенства 
авиамоделистов-школьников по моделям «воздушного боя» и троеборью 
кордовых моделей 21 мая 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях субсидии на иные 
цели от 12 января 2016 года № 62/П470372070/5709 по мере поступления 
средств из областного бюджета. 



3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областных спортивных соревнований 

лично-командного первенства авиамоделистов-школьников по моделям 
«воздушного боя» и троеборью кордовых моделей (приложение 1). 

3.2. Состав оргкомитета областных спортивных соревнований лично-
командного первенства авиамоделистов-школьников по моделям 
«воздушного боя» и троеборью кордовых моделей (приложение 2). 

3.3. Состав судейской коллегии областных спортивных соревнований 
лично-командного первенства авиамоделистов-школьников по моделям 
«воздушного боя» и троеборью кордовых моделей (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областных спортивных соревнований 
лично-командного первенства авиамоделистов-школьников по моделям 
«воздушного боя» и троеборью кордовых моделей (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т » о л к с и Л 2016 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных спортивных соревнований лично-командного 
первенства авиамоделистов-школьников по моделям «воздушного боя» 

и троеборью кордовых моделей 

1. Цели и задачи соревнований 
1.1. Популяризация и дальнейшее развитие авиамодельного спорта 

среди школьников. 
1.2. Подведение итогов работы авиамодельных объединений области 

за учебный год. 
1.3. Выявление лучших экипажей и команд в данных классах 

моделей. 

2. Дата и место проведения 
2.1. Соревнования проводятся 21 мая 2016 года в д. Пугачевка 

Орловского района, в Центральном планерном аэроклубе. 
2.2. Регистрация участников с 12.00, начало соревнований в 13.00. 

3. Участники соревнований 
3.1. В соревнованиях могут участвовать команды, представляющие 

организации дополнительного образования, общеобразовательные 
организации, а также любители авиамодельного спорта. 

3.2. В состав команды входят: 1 экипаж по «воздушному бою» 
(пилот, механик), 1 экипаж троеборья (пилот, механик), 
тренер-руководитель и 1 судья. 

3.3. В соревнованиях участвуют: троеборье - младшие юноши до 14 
лет включительно, «воздушный бой» - юноши до 18 лет включительно. 

Количество экипажей не ограничено. В командный зачет идет 
результат воздушного боя и троеборья. 

3.4. В личном первенстве по «воздушному бою» участвуют все 
желающие до 18 лет включительно. В личном первенстве по троеборью 
участвуют все желающие до 14 лет включительно. 

4. Условия участия в соревнованиях. 
4.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях 

необходимо представить в устной или письменной форме до 13 мая 2016 
года по телефону 8(4862) 55-25-68, электронной почте sutorel@yandex.ru 
или по адресу: 302004, г. Орел, ул. Новосильская, 47. 

mailto:sutorel@yandex.ru


4.2. Регистрация участников проводится непосредственно перед 
началом соревнований. По прибытии руководитель должен представить 
в мандатную комиссию следующие документы: 

копию приказа о командировании с назначением тренера-
руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей в пути 
следования и во время проведения соревнований, за подписью 
руководителя командирующей организации, заверенную печатью; 

именную заявку на участие в соревнованиях на бланке 
образовательной организации за подписью её руководителя и заверенную 
печатью (приложение к Положению); 

копии свидетельства о рождении или паспорта участников; 
медицинскую справку о состоянии здоровья каждого участника или 

отметки врача в заявке; 
судьям иметь при себе ксерокопии: ИНН, страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, паспорта. 
Без соответствующих документов участники к соревнованиям 

не допускаются. 
4.3. Окончательный список команды представляется не позднее 

окончания регистрации. 
4.4. Руководитель команды несет полную ответственность 

за каждого члена команды, как в пути следования, так и во время 
проведения соревнований. 

4.5. По окончании соревнований каждая команда должна убрать 
за собой территорию. 

4.6. Проезд и питание участников соревнований, приобретение 
топлива осуществляется за счет командирующих организаций. 

5. Технические требования к моделям 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются модели «воздушного 

боя», соответствующие Правилам проведения соревнований по моделям 
«воздушного боя» Федерации авиамодельного спорта России 1996 года, 
но соответствующие техническим требованиям пункта 5 настоящего 
положения. 

5.2. Максимальная несущая поверхность - не более 150 кв. дм, вес 
не более 5 кг, двигатель модели должен быть компрессионным с рабочим 
объемом не более 2,5 куб.см. 

5.3. В системе управления должны быть использованы две 
многожильные кордовые нити с минимальным диаметром 0,28 - 0,3 мм 
или многожильный трос диаметром не менее 0,2 мм. 

5.4. Каждый экипаж должен сдать в судейскую коллегию 
по 5 стандартных лент. 

Ручки управления моделями должны быть оснащены страховочными 
приспособлениями (шнур, петля и т. п.). 

5.5. В соревнованиях по троеборью допускаются модели, имеющие 
обычную форму самолета (фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль), 



снабженную органами приземления (шасси). Площадь несущей 
поверхности модели не должна быть менее 20 кв.дм. 

5.6. В системе управления могут быть использованы кордовые нити 
диаметром не менее 0,285 мм, длина которых не должна быть менее 15 м 
92 см (от оси модели до оси ручки). 

6. Программа соревнований 
6.1. В соревнованиях по кордовому троеборью пилоты должны 

выполнить упражнения: 
а) скорость и дальность полета - определяется в одном полете 

(рабочее время 4 мин). Дальность определяется по количеству кругов, 
пройденных в течение рабочего времени - 4 минуты. Замер скорости 
производится в любое время по сигналу пилота в течение 4 минут рабочего 
времени (прохождение базы 10 кругов). 

Если модель при замере скорости не прошла базу в рабочее время, 
результат аннулируется; 

б) пилотажный комплекс, состоящий из следующих элементов: 
взлет, горизонтальный полет, поворот на горке, петля, 2 круга 
перевернутого полета, полет под углом 45 градусов', посадка. 
На выполнение задания отводится рабочее время 4 минуты; 

6.3. В каждом упражнении участник имеет право на 2 попытки. 
Попыткой считается, если модель не взлетела в течение первых 2-х минут 
рабочего времени. 

6.4. Для запуска двигателя модели для воздушного боя и троеборья 
разрешается применение стартера или иные способы. Запуск двигателя 
осуществляет любой из участников экипажа. Каждый экипаж может иметь 
на старте одного помощника. 

6.5. В троеборье обязанности механика может выполнять любой 
участник команды до 18 лет. 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Командное первенство определяется по сумме мест, которые 

заняли экипажи в своих упражнениях («воздушный бой», троеборье). 
7.2. Команда-победительница и команды-призеры (II и III места) 

награждаются грамотами и призами. 
7.3. Участники соревнований, занявшие призовые места в личном 

зачете в «воздушном бою» и троеборье, награждаются грамотами. 
7.4. Тренеры команд, занявших призовые места, награждаются 

благодарственными письмами Департамента образования Орловской 
области. 



Приложение к Положению 
о проведении областных спортивных 

соревнований лично-командного 
первенства авиамоделистов-

школьников по моделям 
«воздушного боя» 

и троеборью кордовых моделей 

ЗАЯВКА 
на участие команды (полное название образовательной организации, 

муниципального образования Орловской области) в областных 
соревнованиях по моделям «воздушного боя» 

и троеборью кордовых моделей 

№ 
п/п Фамилия, имя участника Обязанности 

в экипаже 
Дата 

рождения Школа Класс 
Экипаж по «воздушному бою» 

1 . Пилот 
2. Механик 

Экипаж по троеборью 
1 . Пилот 
2. Механик 

Участники Б $ личных соревнованиях по В О З Д У Ш Н О М У б о ю 
1 . 

2. 
Участники в личных соревнованиях по тооебог ЗЬЮ 

1. 

2. 

Руководитель команды: Ф.И.О., должность 

Руководитель образовательной организации 
М. П. 

(ФИО тренера-представителя, родителя (законного представителя) участника 
соревнований) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

__ Орловской области 
от » ЯлМ^гЛ, 2016 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областных спортивных соревнований лично-командного первенства 

авиамоделистов-школьников по моделям «воздушного боя» и троеборью 
кордовых моделей 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шахов 
Сергей Владимирович 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

заведующий отделом технического 
творчества бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от » a ^ J y z a J ? 2016 г. № 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
областных спортивных соревнований лично-командного первенства 

авиамоделистов-школьников по моделям «воздушного боя» и троеборью 
кордовых моделей 

Аксёнов 
Константин Валерьевич 

Моршинин 
Евгений Владимирович 

Моршинин 
Алексей Евгеньевич 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», главный судья 
соревнований 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования города Мценска «Детско-
юношеский центр» (по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования города Мценска «Детско-
юношеский центр» (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от » 2016 г. №<££3 

РАСХОДЫ 
на проведение областных спортивных соревнований лично-командного 
первенства авиамоделистов-школьников по моделям «воздушного боя» 

и троеборью кордовых моделей 

Место проведения: Орловская область, д. Пугачевка 
Дата проведения: 21 мая 2016 года 
Количество участников: 40 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 241 (5709) 

290 340 

Приобретение грамот 

Приобретение 
канцтоваров и 
расходных материалов 

Приобретение ГСМ для 
организации поездки 
по маршруту ОРЕЛ -
д. ПУГАЧЕВКА -
ОРЕЛ (30 км) 

Приобретение призов 
для команд 

16 шт. X 12,0 руб. 180,00 руб. 

3 180,00 руб. 

10 л х 34,0 руб. 340,00 руб. 

1 место х 600,0 руб. 600,00 руб. 
2 место х 400,0 руб 400,00 руб. 
3 место х 300,0 руб. 300,00 руб. 

Всего расходов: 

1 480,00 руб. 3 520,00 руб. 

5 000,0 рублей 


