
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 30.10.2019 г. № 1502 

 

Порядок проведения 

Республиканских соревнований по авиамодельному спорту (комнатные модели)  

«Кубок А.А. Алексеенко» 

I. Общие положения 

1.1. Республиканские соревнования по авиамодельному спорту 

(комнатные модели) «Кубок А.А. Алексеенко» (далее – Соревнования) 

проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта и увековечения 

памяти Алексея Александровича Алексеенко, одного из лучших 

авиамоделистов современности, имя, которого навсегда вошло в историю 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 

технического творчества» и авиамодельного спорта Донецкого края. 

1.2. Задачами Соревнований являются: 

воспитание чувства уважения к истории авиамодельного спорта среди 

авиамоделистов образовательных организаций Донецкой Народной 

Республики;  

повышение уровня спортивно-технического мастерства участников 

Соревнований и удовлетворения их потребностей в творческой 

самореализации;  

стимулирование интереса обучающихся к углубленному изучению 

техники и основ теории полёта моделей;  

дальнейшее совершенствование научно-технического творчества, поиск 

новых форм во время проведения Соревнований и показательных выступлений 

руководителей команд, а также обмен опытом работы в авиамодельном 

направлении; 

выявление сильнейших спортсменов для участия в международных 

соревнованиях по авиамодельному спорту. 

1.3. Общее руководство Соревнованиями осуществляет Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 



1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 

Соревнований возлагается на Учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский центр технического творчества» (далее – 

ДонРЦТТ, Центр). 

 

II. Сроки и место проведения Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся 02 ноября 2019 года по адресу: 

город Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, дом 104, легкоатлетический 

манеж Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет». 

III. Участники Соревнований 

3.1. В Соревнованиях могут принимать участие на добровольной основе 

обучающиеся авиамодельных кружков образовательных организаций, в 

возрасте до 18 лет (включительно), в составе сборных команд городов 

(районов) или отдельных учреждений Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики. 

3.2. Количество участников личного первенства не ограничивается. 

3.3. Команда без судьи к участию в Соревнованиях не допускается. 

3.4. Участники, достигшие возраста, указанного в пункте 3.1. настоящего 

Порядка, к участию в Соревнованиях допускаются по согласованию с 

организационным комитетом. Возраст участников определяется на день 

проведения Соревнований. 

3.5. Состав команды: 6 спортсменов, тренер, руководитель и судья. 

3.6. Участники, не имеющие сменную обувь, в спортивный зал, к месту 

проведения Соревнований, не допускаются. 

IV. Программа Соревнований 

4.1. Программа Соревнований предусматривает проведение лично-

командного первенства в следующих классах моделей: 

1) F-1-N (метательный планер) до 10 лет - 1 участник; 

2) F-1-N (метательный планер) до 13 лет - 1 участник; 

3) F-1-N (метательный планер) до 18 лет - 1 участник; 

4) F-4-F (резиномоторная полукопия) - 1 участник; 

5) F-3-P (радиоуправляемая модель) - 1 участник; 

6) F-1-М (резиномоторная модель для начинающих 350 мм) - 1 участник. 

4.2. Регламент проведения соревнований: 

09.00-09.45 заезд, регистрация и размещение участников; 

09.15-10.00 технический осмотр моделей; 

10.00-10.30 тренировочные запуски; 



10.30-11.00 открытие Соревнований; 

11.00-15.00 старт моделей; 

15.00-15.30 подведение итогов, 

15.30-15.45 награждение, закрытие Соревнований; 

15.45-16.00 разъезд команд. 

V. Условия проведения Соревнований 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Порядком проведения 

республиканских мероприятий с участием детей и обучающихся 

образовательных организаций, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 19.04.2016 г. № 379, 

Порядком проведения соревнований по авиамодельному спорту (комнатные 

модели) «Кубок А.А. Алексеенко». 

5.2. Организационный комитет осуществляет организационно-

технические и методические мероприятия по подготовке и проведению 

Соревнований: 

5.2.1. Разработка Порядка проведения Соревнований; 

5.2.2. Сбор заявок на участие в Соревнованиях, проверка соответствия 

заявок требованиям и условиям Соревнований, предварительная обработка 

заявок; 

5.2.3. Регистрация участников Соревнований; 

5.2.4. Координация работы главной судейской коллегии; 

5.2.5. Организация торжественного открытия Соревнований и церемонии 

награждения победителей. 

5.3. Судейство Соревнований осуществляется согласно Правилам 

международной Федерации авиамодельного спорта (FAI), утвержденных в 

2015 году. 

5.4. Помощниками участника на старте могут быть участники 

Соревнований. Тренер или свободный судья могут помогать участнику при 

работе на старте, но не имеют права вмешиваться в регулирование модели и её 

запуск. 

VI. Документация Соревнований 

6.1. Официальным подтверждением от образовательных организаций об 

участии в Соревнованиях считаются предварительные заявки, направленные до 

28 октября 2019 года на электронный адрес ДонРЦТТ donrctt2016@mail.ru. 

6.2. По прибытии на Соревнования команды подают в главную 

судейскую коллегию следующие документы: 

заявку на участие в Соревнованиях (форма прилагается), заверенную 

руководителем образовательной организации; 



копию приказа об участии в Соревнованиях; 

ксерокопии паспортов или свидетельств о рождении участников (копии 

документов не возвращаются); 

медицинские справки о состоянии здоровья участников. 

6.3. Команда считается участником Соревнований с момента приёма 

документов главной судейской коллегией. 

VII. Подведение итогов Соревнований 

7.1. Результаты личного первенства в каждом классе моделей 

определяются в соответствии с настоящим Порядком. 

7.2. В зачёт команды входит один лучший результат личного первенства 

в каждом классе моделей. Результаты командного первенства определяются 

исходя из наибольшей суммы балов, набранных членами команды в любых 

5 классах по формуле: 

Р = (1000хВ): А, где 

Р - очки, начисленные команде; 

В - результат спортсмена данной команды; 

А - лучший результат в данном классе моделей. 

7.3. Командное первенство проводится при наличии не менее 3 команд. 

VIII. Награждение победителей и финансирование Соревнований 

8.1. Победители и призеры Соревнований определяются решением 

главной судейской коллегии согласно итоговым протоколам. 

8.2. Команды, занявшие I, II и III место, награждаются дипломами и 

кубками Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики в 

соотношении 1:1:1. 

8.3. Участники Соревнований, занявшие I, ІІ и III места в личном зачете, 

награждаются дипломами, медалями и ценными подарками Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, в соотношении 1:1:1 

строго в соответствии с шестью заявленными классами моделей. 

8.4. Все участники Соревнований получают Сертификат участника 

Соревнований Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

8.5. Организационные расходы на проведение Соревнований 

осуществляются за счет ДонРЦТТ. 

8.6. Затраты на проезд, проживание и питание участников 

осуществляются за счет командирующих организаций, спонсоров или 

родителей (законных представителей) участников Соревнований. 

IX. Ответственность за сохранение жизни и здоровья  



9.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников 

команд в пути и во время проведения Соревнований возлагается на 

руководителей команд, назначенных приказами по образовательным 

организациям. 

9.2. Ответственность за обеспечение безопасности во время 

официальных тренировок и проведения Соревнований несет главный судья 

Соревнований. 

 За дополнительной информацией обращаться по телефону: 

(071) 373 36 31 (Скиба Сергей Игоревич, заведующий спортивно-техническим 

отделом ДонРЦТТ). 

 



Приложение  

к Порядку проведения Открытых 

республиканских соревнований по 

автомодельному спорту (комнатные 

модели) п.6.2. 

  

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканских соревнованиях по авиамодельному спорту 

(комнатные модели) «Кубок А.А. Алексеенко» 

__________________________________________________________________ 

  

Название учреждения дополнительного образования 

 

просит допустить к участию в Соревнованиях команду в составе: 
 

№ 

п.п. 

Класс 

модели 
Зачет 

Фамилия и имя 

участника 

Дата 

рождения 

Школа, 

Класс 

Номер паспорта 

или 

свидетельства о 

рождении 

Разрешение 

врача 

        

        

        

        

        

        

        

 

Тренер команды___________________________________________________ 

Руководитель команды_____________________________________________ 

Судья___________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 
                                  (подпись, Ф.И.О., печать) 

 



 
Приложение 1 

К Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от ________________2019г. №________ 

Состав оргкомитета  

Республиканских соревнований по авиамодельному спорту (комнатные модели) 

«Кубок А.А. Алексеенко» 

Состав главной судейской коллегии  

Республиканских соревнований по авиамодельному спорту (комнатные модели) 

«Кубок А.А. Алексеенко» 

Алексеенко Алексей 

Алексеевич 

руководитель авиамодельных кружков Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский центр технического творчества», 

главный судья Соревнований 

Мате Виталий 

Васильевич 

руководитель авиамодельных кружков Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский центр технического творчества» 

Марченко Юрий 

Александрович 

заместитель директора Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский центр 

технического творчества» 

 

Батицкий Иван 

Николаевич 

начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Никишин Сергей 

Александрович 

 

главный специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Гайдукова Оксана 

Викторовна 

директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский центр технического 

творчества» 

Забавская Ирина 

Анатольевна 

заместитель директора Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский центр 

технического творчества» 

Скиба Сергей 

Игоревич 

заведующий спортивно-техническим отделом 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский центр технического творчества» 


