19.04.2014г. в 11.00 часов МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества»
проводит соревнования по авиамодельному спорту среди школьников в
классе метательных планеров.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о личном первенстве по авиамодельному спорту
среди школьников в классе метательных планеров
1.Цель соревнований.
Лично командное первенство проводится с целью выявления сильнейших
спортсменов-школьников Тверской области, улучшения личных результатов и
выполнения норм спортивных разрядов.
2. Задачи соревнований.
Задачами соревнований являются: создание условий для личностного развития,
укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей и
подростков, формирование их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе,
организация содержательного досуга.
3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся в пгт Жарковский (стадион) 19 апреля
начало в 11.00 часов.

2014 года

4. Заявки и документы.
4.1 Данное положение является официальным вызовом.
4.2. Руководитель команды в день соревнований должен предоставить в мандатную
комиссию:
а) копию приказа на командирование о назначении тренера-руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, за подписью руководителя командирующей
организации, заверенную печатью данного учреждения;
б) уточненную именную заявку, в которую должны быть включены:
- фамилия и имя участника, полная дата рождения, № школы, класс обучения,
4.3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются в адрес МОУДОД
«Жарковский Дом детского творчества»: 172523, Тверская область пгт Жарковский ул.
Труда д.31, либо электронной почтой garkovddt2012@yandex.ru

5. Участники соревнований.
5.1. В соревнованиях принимают участие воспитанники учреждений дополнительного
образования, кружков или клубов .
5.2. Состав спортивных делегаций:
а) руководитель спортивной делегации
-1 человек;
б) судья
-1 человек;
с) воспитатель
-1 человек;
д) тренер
-1 человек;
е) участники соревнований
- не ограничивается.
5.3. К участию в соревнованиях допускаются воспитанники до 18 лет включительно.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
6.1. Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при
занятиях физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России (№
44 от 01.04.1993г.) и требованиями действующих Правил поведения соревнований по
авиамодельному спорту.
6.2.
Тренеры-руководители
(представители
спортивных
команд
учащихся
образовательных учреждений и спортсменов, выступающих только в личном первенстве)
несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во время проведения
соревнований, в пути следования к месту проведения соревнований и обратно.
7. Особые условия.
7.1. Соревнования проводятся по метательным планерам .
7.2. К соревнованиям допускается модель самолета, соответствующая требованиям
настоящего «Положения», имеющая индивидуальные опознавательные знаки, на которой
может выступать только один, заявленный ранее спортсмен.
7.3. Спортсменам разрешается использовать не более одной, ранее заявленной модели.
7.4. Количество туров – 5.
7.5. Продолжительность туров – до выполнения упражнений участниками соревнований.
7.6. Технические требования – размеры модели не более 600 x 600мм.
7.7. Правила соревнований:
- на выполнение упражнения в туре – 2 попытки.
8. Определение результатов.
8.1. Определение победителей личного первенства производится в каждом упражнении по
сумме баллов, набранными участниками по результатам 4-х лучших туров.
8.2 Начисление баллов производится следующим образом:
Упражнение «Дальность полета» - за каждый метр – 1 балл
Упражнение «Точность заданному курсу» - попадание в ворота шириной 2 м.по центру
дистанции длиной 10 м. центральной частью модели – 60 баллов; в рядом стоящие от
центральных шириной 1 м. ворота – 50 баллов и т.д.
9. Поощрения.
9.1. Участники соревнований, занявшие 1, 2, и 3 места награждаются почетными
грамотами и ценными призами. Все участники, не занявшие призовые места получают
сертификаты.
9.2. Тренеры, подготовившие призеров соревнований, награждаются почетными
грамотами.
10. Материально-техническое обеспечение.
10.1. Расходы, связанные с проездом несут участники соревнований.

11.Организация и руководство соревнований.
Директор МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества»
Елена Павловна
Гренкова
Педагог дополнительного образования
Игорь Васильевич
Кулаков
12. Регламент проведения соревнований.
11.00-12.00 – регистрация участников соревнований, тренировочные запуски моделей.
12.00 – 12.15 – открытие соревнований.
12.15 – 12.30 – совещание представителей и судей.
12.30 – 15.00 – старты моделей (стадион).
15.00 – 15.30 – подведение итогов соревнований.
15.30 – 16.00 – награждение победителей. Закрытие соревнований.

