
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении открытых областных соревнований 
личного первенства по радиоуправляемым пилотажным 

моделям самолётов 

г. Орёл 

ь целях популяризации авиамодельного спорта, выявления 
талантливых и одаренных детей среди обучающихся образовательных 
организаций Орловской области, в рамках реализации основного 
мероприятия 7.3 «Создание условий 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 12 мая 2017 года 
открытые областные соревнования личного первенства 
по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении открытых областных соревнований 

личного первенства по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 
(приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета открытых областных соревнований личного 
первенства по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 
(приложение 2). 

2.3. Состав судейской коллегии открытых областных соревнований 
личного первенства по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 
(приложение 3). 



2.4. Расходы на проведение открытых областных соревнований 
личного первенства по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 
(приложение 4). 

3. 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 предоставления 
субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года № 17/П470372070/5709. 

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 7 Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

от « 
Орловской области 

» 2017 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых областных соревнований личного первенства 

по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 

1. Цели и задачи областных соревнований личного первенства по 
радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов (далее - соревнования) 

1.1. Популяризация авиамодельного спорта. 
1.2. Стимулирование интереса обучающихся к техническому 

творчеству. 
1.3. Выявление талантливых и одаренных детей среди обучающихся 

образовательных организаций города Орла и Орловской области. 

2.1. В соревнованиях могут участвовать обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, а также любители авиамодельного спорта. 

2.2. Соревнования проводятся в личном зачете до 18 лет 
включительно. 

2.3. Количество участников личного первенства не ограничено. 
2.4. Представители участников несут полную ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и во время проведения 
соревнований. 

3.1. Соревнования проводятся 12 мая 2017 года по адресу: г. Орёл, ул. 
Планерная, д. 1, территория аэродрома «Орёл-Южный». Начало 
соревнований в 14-00. 

3.2. Заявки на участие в соревнованиях (приложение к Положению) 
направляются по адресу: 302004, г. Орёл, ул. Новосильская, д. 47 или 
по телефону 8 (4862) 55-25-68 (координатор соревнований - Шахов Сергей 
Владимирович, тел. 8-910-303-96-07). 

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

2. Участники соревнований 

3. Дата, порядок и условия проведения соревнований 



копию приказа, заверенную печатью, на командирование 
с назначением руководителя, ответственного за жизнь и здоровье детей 
в пути следования и во время проведения соревнований; 

именную заявку на участие в соревнованиях на бланке образовательной 
организации за подписью ее руководителя и заверенную печатью; 

копии свидетельств о рождении или паспортов участников. 
Без соответствующих документов участники к соревнованиям 

не допускаются. 
От любителей авиамодельного спорта представляется заявление на 

участие в соревнованиях в письменном виде в свободной форме, разрешение 
родителей (законных • представителей) на участие обучающегося 
в соревнованиях и согласие на обработку персональных данных. 

3.4. Окончательный список участников представляется не позднее 
завершения регистрации. 

3.5. По окончании соревнований каждый участник должен убрать 
за собой территорию. 

3.6. Проезд и питание участников осуществляется за счет 
направляющих организаций. 

3.7. Технические требования к моделям: 
к соревнованиям допускаются модели радиоуправляемых самолётов 

с двигателем, одним винтом и взлетным весом до 5 килограмм. 
3.8. Порядок проведения соревнований: 
соревнования проводятся в 2 тура (2 полета). На выполнение 

программы полетов отводится не более 5 минут. Победитель определяется 
по наибольшей сумме очков лучшего из двух туров. В случае равенства 
очков лучшего тура победитель определяется по сумме очков, набранных 
за два тура. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Победители и призеры соревнований определяются на основании 
протокола судейской коллегии. 

4.2. Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются 
грамотами Департамента образования Орловской области. 

Участники соревнования, не занявшие призовых мест, награждаются 
грамотами бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий». 

4.3. Наставники, подготовившие победителей и призеров 
соревнований, награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении открытых областных 
соревнований личного первенства 

по радиоуправляемым пилотажным 
моделям самолётов 

ЗАЯВКА 
на участие в открытых областных соревнованиях личного первенства 

по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 

наименование муниципального образования 

название образовательной организации 

№ Фамилия, имя участника Дата Школа/ Ф.И.О. 
рождения класс руководителя 

1. 
2. 

Руководитель образовательной 
организации 
М.П. 

« » 2017 год 

(ФИО руководителя, участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области , 
от « У » албиЯ 2017 года № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
открытых областных соревнований личного первенства 
по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

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

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

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

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

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » м а л 2017 года № 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
открытых областных соревнований личного первенства 
по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 

Шахов 
Сергей Владимирович 

Аксенов 
Константин Валерьевич 

Фролов 
Сергей Валентинович 

Деева 
Ольга Олеговна 

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

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

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

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



z 

Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

7 Орловской области 
от « / » 2 017 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение открытых областных соревнований личного первенства 

по радиоуправляемым пилотажным моделям самолётов 

Место проведения: город Орел, ул. Планерная, д. 1 

Дата проведения: 12 мая 2017 года 

Количество участников: 70 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение грамот 20 шт. х 12,0 руб. 240,0 руб. 

Приобретение 
канцтоваров 

бумага, 
аккумуляторные 

860,0 руб. 

и расходных материалов батареи для мегафона 

Всего расходов: 

240,0 руб. 860,0 руб. 

1 100,00 рублей 


