МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
2019 г.

Донецк

№ ■ /$ ¥ -

О проведении Открытых
республиканских соревнований
по авиамодельному спорту
(комнатные модели)
Согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 19 апреля 2016 года № 379 «Об утверждении Порядка
проведения республиканских мероприятий с участием детей и обучающихся
образовательных организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции
Донецкой Народной Республики 13 июня 2016 года, регистрационный №1349),
с целью развития технического творчества среди обучающихся, популяризации
авиамодельного спорта в образовательных организациях Донецкой Народной
Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 16 февраля 2019 года Открытые республиканские
соревнования по авиамодельному спорту (комнатные модели) (далее Соревнования).
2. Утвердить Порядок проведения Соревнований (прилагается).
3. Утвердить состав организационного комитета и главной судейской
коллегии Соревнований (Приложение 1).
4. Директору Учреждения дополнительного образования «Донецкий
Республиканский центр технического творчества» (Гайдукова О.В.) создать
организационно-технические и методические условия для проведения
Соревнований.
5. Начальнику управления образования администрации города Донецка
(Везденко С. А.) оказать содействие в подготовке и проведении Соревнований

на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования
детей
«Специализированная
детско-юношеская
школа
олимпийского резерва №1 по легкой атлетике города Донецка».
6. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов и районов Донецкой Народной Республики:
6.1. Обеспечить участие обучающихся в Соревнованиях 16 февраля
2019 года.
6.2. Назначить
приказами
по
образовательным
организациям
сопровождающих педагогических работников и возложить на них
ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время поездки на
Соревнования, участия в них и на обратном пути.
6.3. Обеспечить проведение с обучающимися и сопровождающими
педагогическими
работниками
инструктажей
по
безопасности
жизнедеятельности, безопасности во время пользования общественным
транспортом, пребывания в общественных местах и участия в Соревнованиях
(с записью в соответствующих журналах).
7. Директору Департамента управления делами и хозяйственного
обеспечения Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики (Васильев В.Н.) обеспечить материальное сопровождение
награждения согласно утвержденной смете.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
Удовенко А.В.

Министр

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от
2019 года №

Порядок проведения
Открытых республиканских соревнований по авиамодельному спорту
(комнатные модели)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытые республиканские соревнования по авиамодельному
спорту (комнатные модели) (далее - Соревнования) проводятся с целью
дальнейшего развития и популяризации авиамодельного спорта в
образовательных организациях Донецкой Народной Республики.
1.2. Задачами Соревнований являются:
выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в
международных соревнованиях по авиамодельному спорту;
повышение уровня спортивно-технического мастерства участников
Соревнований по авиамодельному спорту и удовлетворения их потребностей
в творческой самореализации;
увеличение сети кружков и клубов, привлечение обучающихся к
организации содержательного досуга и физического их развития;
дальнейшее совершенствование и пропаганда научно-технического
творчества, поиск новых форм во время проведения Соревнований и
показательных выступлений, а также обмен опытом работы в авиамодельном
направлении.
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».
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.
Соревнования проводятся 16 февраля 2019 года на базе
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва №1 по легкой атлетике города Донецка»
(город Донецк, улица Дзержинского, дом 5).

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. В
Соревнованиях
принимают
участие
обучающиеся
авиамодельных кружков образовательных организаций в возрасте от 7 до
18 лет (включительно), в составе сборных команд городов (районов) или
отдельных образовательных организаций.
3.2. Возраст участников определяется на день проведения
Соревнований.
3.3. Состав команды: 8 участников, тренер, руководитель и судья.
Количество участников личного первенства не ограничивается.
3.4. Команда без судьи к участию в Соревнованиях не допускается.
3.5. Участники, не имеющие сменную обувь, к Соревнованиям не
допускаются.
IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Программа Соревнований предусматривает проведение лично
командного первенства в следующих классах моделей:
1) Е-1-Ы (метательный планер) до 10 лет - 1 участник;
2) Е-1-Ы (метательный планер) с 11 до 13 лет - 1 участник;
3) Е-1-Ы (метательный планер) старше 14 лет - 1 участник;
4) Е-1-М (резиномоторная модель) - 1 участник;
5) Е-4-Е (резиномоторная полукопия) - 1 участник;
6) Е-З-Р (радиоуправляемая модель) - 1 участник;
7) Резиномоторный вертолет - 1 участник;
8) Резиномоторная модель для начинающих (350 мм) - 1 участник.
4.2. Регламент проведения Соревнований:
10.00-10.30

заезд
и
регистрация
участников
(муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва №1 по легкой атлетике города
Донецка»);
10.30-10.45
открытие Соревнований;
10.4511.00
технический осмотр моделей;
11.00-17.00
старт моделей;
17.0017.45
подведение итогов, награждение, торжественное закрытие
Соревнований;
17.45-18.00
разъезд команд.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Порядком и
правилами проведения соревнований по авиамодельному спорту,
утвержденными Международной авиационной федерации «FAI» (издание
2015 года) (далее - Правила).
5.2. Все модели, представленные на Соревнования, должны быть
изготовлены и оснащены с учетом Правил.
5.3. Тренер или свободный судья могут помогать участнику при работе
на старте, но не имеют права вмешиваться в регулирование модели и ее
запуск.
VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Официальным подтверждением от образовательных организаций
об участии в Соревнованиях считаются предварительные заявки (в формате
сканкопий и документа с расширением .doc) поданные до 11 февраля
2019 года на электронный адрес Учреждения дополнительного образования
«Донецкий
Республиканский
центр
технического
творчества»:
donrctt2016@mail.ru.
6.2. По прибытию на Соревнования, команды подают в главную
судейскую коллегию следующие документы:
1) заявку на участие в Соревнованиях (форма прилагается), заверенную
руководителем образовательной организации;
2) приказ об участии в Соревнованиях;
3) ксерокопии паспортов или свидетельств о рождении участников;
4) в обязательном порядке, необходимо иметь медицинские справки о
состоянии здоровья участника.
6.3. Команда считается участником Соревнований с момента приёма
документов главной судейской коллегией.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Личное первенство в каждом классе моделей определяется с
учетом Правил.
7.2. Командное первенство проводится при наличии не менее 3
команд.
7.3. Командное первенство состоит из суммы очков, набранных
командой в любых 5 классах моделей, по формуле:
Р = (ЮООхВ): А, где
Р - очки, начисленные команде;
В - результат спортсмена данной команды;

А - лучший результат в данном классе моделей.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Участники Соревнований, занявшие I, II и III места в личном
зачете награждаются дипломами, медалями и ценными подарками
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
8.2. Команды, занявшие I, II и III место, награждаются дипломами и
кубками Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики.
8.3. Затраты на проезд и питание участников осуществляются за счет
направляющей
стороны,
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 Соревнований несет главный судья
Соревнований.
За дополнительной информацией обращаться по телефону:
(071) 373 36 31 (Скиба Сергей Игоревич, заведующий спортивно
техническим отделом Учреждения дополнительного образования «Донецкий
Республиканский центр технического творчества»).

Приложение
к Порядку проведения Открытых
республиканских соревнований по
авиамодельному спорту
(комнатные модели)
пункт 6.2
ЗАЯВКА
на участие в Открытых республиканских соревнованиях по авиамодельному
спорту (комнатные модели) 16 февраля 2019 года

Название организации

просит допустить к участию в соревнованиях команду в составе:

№ Класс
п.п. модели

Зачет

Фамилия и имя
участника

Дата
рождения

Номер паспорта
или
Школа,
Класс свидетельства о
рождении

Разрешение
врача

Тренер команды-_____
Руководитель командыСудья - _____________
Руководитель
образовательной организации

______________________
(Ф.И.О., подпись, печать)

Приложение 1
к Приказу Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от й
2019 года № / 3 ^ '
Состав организационного комитета
Открытых республиканских соревнований по авиамодельному спорту
(комнатные модели)
Бортник Алина
Александровна

временно исполняющий обязанности начальника
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»;

Юрченко Денис
Сергеевич

директор
муниципального
образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная
детско-юношеская
школа
олимпийского резерва №1 по легкой атлетике города
Донецка».

Состав главной судейской коллегии
Открытых республиканских соревнований по авиамодельному спорту
(комнатные модели)
Алексеенко Алексей
Алексеевич

руководитель авиамодельных кружков Учреждения
дополнительного
образования
«Донецкий
Республиканский центр технического творчества»,
главный судья;

Марченко Юрий
Александрович

заместитель директора Учреждения дополнительного
образования «Донецкий Республиканский центр
технического творчества»;

Мате Виталий
Васильевич

руководитель авиамодельных кружков Учреждения
дополнительного
образования
«Донецкий
Республиканский центр технического творчества».

