
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З 

от  __03. 02. 2017     года                                                                  №   75__ 

г. Абинск

О проведении муниципального этапа соревнований школьников 
по авиамоделизму «Отважные крылья»

В соответствии с планом работы управления образования администрации
муниципального  образования  Абинский  район,  а  также  по  плану
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
Станции юных техников муниципального образования Абинский район на 2016
– 2017 учебный год управление образования администрации муниципального
образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

1.  Провести  25  февраля  2017  года  в  11.00  часов  муниципальный  этап
соревнований  школьников  по  авиамоделизму  «Отважные  крылья»  на  базе
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  3  муниципального  образования  Абинский
район (далее – МБОУ СОШ № 3).

2. Утвердить:
1)  положение  о  проведении  муниципального  этапа  соревнований

школьников по авиамоделизму «Отважные крылья» (приложение № 1);
2) состав муниципального жюри по проведению муниципального этапа

соревнований школьников по авиамоделизму «Отважные крылья» (приложение
№ 2);

3)  организацию  и  проведение  мероприятия  поручить  муниципальному
бюджетному  учреждению  дополнительного  образования  Станции  юных
техников  муниципального  образования  Абинский  район  (далее  –  МБУ  ДО
СЮТ) (Пипина).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1)  обеспечить  участие  учащихся  в  муниципальном этапе  соревнований

школьников по авиамоделизму «Отважные крылья».
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя  начальника  управления  образования  администрации
муниципального образования Абинский район Е. Г. Марукян.

Начальник управления                              С. Н. Филипская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования

администрации муниципального образования
Абинский район

от  03.02.2017 года    №  75

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе соревнований школьников

 по авиамоделизму « Отважные крылья»

1. Общие положения

1.1. Районные соревнования школьников по авиамоделизму «Отважные
крылья»  (далее  –  Соревнования)  проводятся  управлением  образования
администрации муниципального образования  Абинский район совместно  с
муниципальным  бюджетным  учреждением  дополнительного  образования
Станцией юных техников муниципального образования Абинский район.

2. Цели и задачи

2.1. Цель Соревнований – развитие спортивно-технического творчества
школьников.

2.2. Задачи:
2.2.1.  популяризация  авиамодельного  спорта  среди  школьников,

поддержание интереса к углубленному изучению техники;
2.2.2.  выявление  и  поддержка  талантливых  детей  в  области

технического творчества.

3. Участники Соревнований

3.1.  В  Соревнованиях  принимают  участие  команды
общеобразовательных организаций Абинского района. Возрастная группа от
7 до 17 лет.

3.2.  Команды  направляются  в  составе  от  3  до  5  человек:  участники
Соревнований и педагог-руководитель (далее – педагог) не моложе 21 года,
отвечающий  за  жизнь  и  здоровье  детей  в  пути  следования  и  на  месте
проведения Соревнований.

3.3.  Участниками  Соревнований  являются  команды
общеобразовательных  организаций  Абинского  района,  приславшие  в  МБУ
ДО СЮТ заявку на участие в Соревнованиях (приложение № 1 к положению)
на адрес электронной почты moudodcut  @  mail  .  ru  до 22 февраля 2017 года.

4. Порядок проведения Соревнований и определение результатов

mailto:moudodcut@mail.ru


4.1. Соревнования состоятся 25 февраля на базе МБОУ СОШ № 3 по
адресу:  г. Абинск,  ул.  Володарского,  55.  Регистрация участников с  10.00 –
10.30. 

4.2. При регистрации участников Соревнований педагоги представляют
следующие документы:

-  копию  приказа  о  командировании  и  назначении  педагога
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью учреждения;

- заявку на участие в Соревнованиях (приложение № 1 к положению).
4.3.  В Соревнованиях используются простейшие метательные планеры.

Допускается любая схема планера (обычная схема, «утка», летающее крыло).
Модель  планера  может  быть  изготовлена  из  любых  материалов  –  бумага,
дерево, пенопласт, пластик, кроме металла. Металл может быть использован
только для загрузки центровки.

4.4. К участию в полетах допускаются планеры, у которых подъемная
сила  создается  за  счет  действия  аэродинамических  сил  на  несущие
поверхности.  Размах крыла не менее 400 миллиметров,  максимальный вес
планера до 25 граммов.

4.5. На каждой модели должны быть инициалы участника.
4.6.  В  Соревнованиях  используются  летательные  аппараты,

предназначенные  только  для  ручного  запуска.  Использование  каких-либо
устройств для запуска модели запрещено. 

4.7. Запрещено: 
- применение пластилина и других мягких материалов;
- использование съемных деталей в качестве тормозного устройства;
- использование чужого летательного аппарата.
4.8. Соревнования проводятся в личном и командном зачете в классе

простейших летательных планеров: на «дальность» полета и на «точность»
приземления.

4.9.  Жюри  (приложение  №  2)  определяет  победителей  и  призеров
Соревнований.

4.10.  Результаты  зачетных  полетов  оцениваются  в  соответствии  со
следующими критериями:

-  дальность  полета  измеряется  до  носа  приземлившейся  модели  с
точностью до 1 сантиметра;

-   точность  попадания  остановившейся  модели (или её  части)  после
приземления «в зону»  – 100 очков, непопадание с отклонением от «зоны» на
0, 5 метра – 75 очков, до 1 метра – 50 очков, более 1 метра – 0 очков («зона» –
круг диаметром 350 см на расстоянии 10 метров от линии старта).

4.11.  Участник,  набравший  наибольшее  количество  очков,  является
победителем в личном зачете.

4.12.  Команда,  набравшая  наибольшее  количество  очков,  является
победителем в командном зачете.

5. Подведение итогов и награждение

5.1.  Команды,  занявшие  1,  2,  3  места,  награждаются  грамотами
управления  образования  администрации  муниципального  образования
Абинский район.



5.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, награждаются
грамотами  управления  образования  администрации  муниципального
образования Абинский район.

5.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Соревнований,
награждаются  дипломами  управления  образования  администрации
муниципального образования Абинский район.

6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований

производится за счет средств МБУ ДО СЮТ.
6.2.  Проезд участников к месту проведения Соревнований и обратно

финансируется за счет средств командирующих организаций.

Справочные данные
Методист МБУ ДО СЮТ – Пирогова Татьяна Сергеевна, тел. 8-861-50-

6-25-73, адрес электронной почты: moudodcut  @  mail  .  ru.
Педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮТ – Сидоров Юрий

Львович, тел. 8-918-458-91-80.

Начальник управления                              С. Н. Филипская
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования
 администрации муниципального образования 

Абинский район
от  03.02. 2017 года      №  75

Состав жюри
муниципального этапа соревнований школьников по авиамоделизму

«Отважные крылья»

1. Марукян
Евгения
Григорьевна

председатель жюри, 
заместитель начальника
управления образования;

2. Пипина
Лариса
Викторовна

заместитель председателя,
директор МБУ ДО СЮТ;

3. Пирогова
Татьяна
Сергеевна

ответственный секретарь,
методист МБУ ДО СЮТ
(по согласованию).

 

Члены жюри

4. Драй
Владимир
Иванович

инженер ООО «Юг Транс»
(по согласованию);

5. Коротыч
Игорь
Владимирович

Инженер-энергетик ООО 
«Заря»
(по согласованию);

6. Усатов
Александр
Андреевич

Инженер ООО «Абинск 
Электрометаллургический
завод» (по согласованию).

Начальник управления                                             С. Н. Филипская


