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3) модель вертолета (квадрокоптера) любой схемы на время прохождения «Полосы 

препятствий», до 18 лет; 

4) мультикоптеры FPV, до 18 лет (личное первенство). 

Командный зачет по 4 лучшим результатам участников. 

1. Участник соревнований имеет право выступать только за одну команду.  

2. Участник имеет право выступать во всех категориях своей возрастной группы (в 

командном зачёте - в двух классах) 

 

6. Определение результатов соревнований и награждение победителей 

   Соревнования проводятся на лично-командное первенство. 

Личное первенство в каждом классе моделей определяется по количеству очков 

(результату в секундах), набранных участниками в данном классе моделей, сумме двух лучших 

полётов из трёх. 

Командные очки определяются по сумме мест, занятых двумя участниками команды, 

показавшими наиболее высокий результат в каждой категории.  

В случае отсутствия результата в любом классе при подведении итогов в командном 

зачете начисляются штрафные очки по количеству участников. 

 Команда, набравшая наименьшее количество очков, считается победителем и т.д. 

 В случае равенства очков у команд, преимущество отдается команде, участники которой 

заняли большее количество первых, вторых и т.д. мест в личном зачете. 

 Команда-победительница в категории радиоуправляемых моделей награждается Кубком. 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами организаторов.  

 Победители в личном первенстве награждаются дипломами организаторов и медалями. 

 

 7. Заявки и документы 

Для участия в соревнованиях необходимо направить в адрес оргкомитета на e-mail: 

metod_guotcdo@mail.ru пакет документов, который включает в себя: 

- заявку на участие в соревнованиях (приложение 1) в формате Word и скан-копию 

заявки, заверенную руководителем направляющей образовательной организации; 

- скан-копии согласий на обработку персональных данных на каждого участника 

(приложение 3). 

В день проведения соревнований при регистрации предоставляются следующие 

документы: 

- приказ по образовательной организации о направлении обучающихся для участия в 

соревнованиях с обязательным указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье 

обучающихся; 

- заявка, заверенная руководителем направляющей образовательной организации 

(приложение 1); 

- справка по БЖ (приложение 2) 

При отсутствии вышеназванных документов команда к соревнованиям не допускается. 

Расходы на проезд, проживание и питание участников несут командирующие 

организации. 

Тел. для справок: 

- 8 (384-2) 52-17-10, 8-951-616-76-58, Горовая Яна Олеговна; 

- 8-905-906-43-77, Знаменский Евгений Кириллович. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

 

 Возможна корректировка настоящего положения (внесение поправок и 

дополнений) на профильном семинаре организационно-методического цикла 2021-2022 

учебного года. 
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Правила проведения соревнований моделей вертолётов (квадракоптеров) 

Масса летательного аппарата ограниченна максимально в 250 грамм.    

Полёт модели совершается по прямоугольному маршруту со стороной прямоугольника ~ 5 

метров. Старт, финиш и промежуточные посадки производятся в квадратах размером 50*50см. 

Пилот располагается в круге, и может иметь одного помощника, который во время полёта 

должен находиться за пределами полётной зоны. 

Участник обязан сделать 2 круга в разных направлениях полета и совершить 8 посадок по 

4 посадки в каждом направлении. 

Взлёт производится с одного из близлежащих квадратов, с последовательным облётом и 

промежуточными посадками в остальных, и завершением маршрута в месте взлёта. 

Если при неудачной посадке в квадрат, модель вышла за его пределы, пилот обязан 

произвести повторную попытку посадки в тот же квадрат, в противном случае начисляется 20 

штрафных очков. 

На прохождение дистанции пилоту отводится 3 минуты, начисление очков прекращается 

по истечении этого времени. 

Соревнования проводятся в 3 тура. 

Места определяется по сумме 2-х туров. 

 

Схема полёта модели вертолёта для закрытых помещений.   
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Правила проведения соревнований моделей квадрокоптеров (вертолётов) 

на этапе «Полоса препятствий» 

Масса летательного аппарата ограниченна максимально в 250 грамм. 

Полёт модели совершается по кругу. Старт и финиш производятся в квадрате. Пилот 

располагается за маркировкой трасы. 

Взлёт производится с квадрата (старт/финиш), с последовательным облётом стоек 

(змейка), в обратном направлении пилот пролетает через кольца на стойках и сразу заходит на 

следующий круг с облётом стоек - «змейка», пролет через кольца на стойках, затем 

приземляется в квадрат (старт/финиш).   

Ведется подсчет затраченного времени на преодоление 3 кругов (или иного количества, 

оговоренного до начала стартов). 

На прохождение дистанции пилоту отводится 3 минуты. На прохождение этапа дается три 

попытки, в итоговый зачет идет сумма двух лучших полётов. Места определяется по лучшему 

времени. 

Круг не засчитывается, если модель не облетела трассу в нужном направлении.  

  

Схема полёта модели квадракоптера на этапе «Полоса препятствий» (возможно изменение 

трассы, от наличия стартового оборудования). 
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Мультикоптеры FPV 

        Масса мультикоптера ограниченна максимально в 80 грамм, аппараты тяжелее 80гр.  

         допускаются по решению судейской коллегии. 

Пилот контролирует положение модели через комплект FPV оборудования: 

видеокамера на борту модели и видео-шлем или видео-очки на голове пилота (зрительный 

контакт с моделью исключен). 

Трасса состоит из двух или более препятствий, которые надо облетать по наружной 

стороне (облет двух вешек, разнесенных в пространстве, по кругу). 

Ведется подсчет затраченного времени на преодоление 3 кругов (или иного 

количества, оговоренного до начала стартов). 

На старт выходит один пилот (или несколько, если это определенно до начала 

стартов). Все участники пролетают дистанцию по очереди, определяемой жеребьёвкой. У 

каждого пилота есть 3 попытки, места определяются по лучшему результату двух попыток. 

Схема полёта модели квадракоптера FPV (возможно изменение трассы, от наличия 

стартового оборудования). 
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Приложение 1 

Именная заявка 

На участие команды _______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

в соревнованиях по авиамодельному спорту среди обучающихся «___» ___________20____ г. 

(класс модели, возрастная группа участников) 

 № 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Дата рождения, 

возраст (полных 

лет) 

Класс 

модели 

Спорт. 

разряд 

Количество 

мест в 

гостинице  

Ф.И.О. 

педагога 

       

(все графы таблицы обязательны к заполнению) 

Педагог ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Судья _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) полностью 

М.П.        Директор ___________________ 

 

«_____»______________ 20___ г. 

 

 

 

Примечание: подача именной заявки в электронном виде обязательна. 

E-mail: metod_guotcdo@mail.ru 
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 Приложение 2 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды 

_________________________________________________________________________________ 

(название команды) 

Направленными на ________________________________________________________________ 

Проведен инструктаж по следующим темам: 

1.Правила поведения во время соревнований. 

2.Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту соревнований. 

3.Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проводился инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Инструктаж проведен _______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись проводившего инструктаж___________________________________ 

Руководитель команды ______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Приказом № _____ от _____________________ назначены ответственными за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Печать 

 

Директор организации ___________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 

Я, ______________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ______________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _______________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения» на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

образовательная организация; класс; название творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях 

организации и проведения Областных соревнований в классах вертолетов и квадрокоптеров 

среди обучающихся образовательных организаций Кузбасса, а также формирования базы 

данных участников мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, 

подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, 

индивидуального учета результатов мероприятия.  

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, 

уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во 

время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. 

Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при условии, что 

произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

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.  

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                               Подпись               Расшифровка 


