
 

РЕГЛАМЕНТ 

открытого первенства Самарского университета в классе зальных 

метательных моделей планеров F1N. 

 

Дата проведения 03.12.2017 г. 

Время проведения 09:00 – 14:00. 

Место проведения: г. Самара, Самарский университет, манеж, ул. Врубеля, 29г.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«авиамодельный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 20.02.2015 года 

№ 148.  

1.2 Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

авиамодельного спорта в г. Самаре и в Самарском университете. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 повышение спортивного мастерства; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды г. Самары и Самарского университета; 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды г. Самары и Самарского 

университета  для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным 

соревнованиям. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

2.1 Спортивные соревнования проводятся в спортивном зале Самарского университета, 

отвечающем требованиям правил по виду спорта «авиамодельный спорт». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353, а также правил по виду спорта «авиамодельный спорт». 

2.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 



августа 2010 года № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

Тренер-руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования 

к месту проведения соревнований и обратно, а также во время проведения соревнований. 

Тренер – руководитель должен быть не моложе 21 года.  

Тренер-руководитель команды обеспечивает безопасность детей, несет личную 

ответственность за жизнь и здоровье и внешний вид каждого члена команды, за состояние 

воспитательной работы в команде, за допущенные членами команды нарушения 

дисциплины, повлёкшие порчу мебели и других частей помещений. 

 

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ. 

3.1 Общее руководство и организация соревнований осуществляется  

дирекцией института авиационной техники Самарского университета. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на СКБ-4 Самарского 

университета и спортивную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований Гарфутдинов Айрат Усманович – председатель федерации 

авиамодельного спорта Самарской области - тел. 8 929 704 4381, e-mail:  airat-

avia@mail.ru. 

 

3.2 Технические требования к моделям. 

К участию в соревнованиях допускаются модели-монопланы классической самолётной 

схемы, не оснащённые какими-либо двигателями, с размахом крыльев до 600 мм, вес – до  

30 гр. Материал любой. Подъёмная сила модели создаётся аэродинамическими силами, 

действующими на закреплённые плоскости.  Не допускается изменение площади и 

геометрии крыла (например, складывающиеся крылья). 

Носовая часть модели не должна содержать выступающих металлических, острых частей и 

должна быть защищена травмобезопасным материалом. Допускаются разновидности типов 

хвостового оперения. 

Соревнование на дальность полёта.  

Запуск с руки, 1 полный метр полёта = 1 очко. 

За точность полета плюс 5 очков (при условии если модель не вылетела за границы 6 

метровой зоны по длине дистанции). 

Количество моделей, регистрируемых для выступления одного спортсмена:  

- не более 3-х. 
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3.3 План проведения соревнований.  

09:00-10:00  - Работа мандатной комиссии. Тренировочные запуски. Подготовка к 

соревнованиям. 

10.00-10.30  - Построение участников. Открытие соревнований. 

Инструктаж участников по правилам безопасного поведения на соревнованиях и по 

правилам проведения соревнований. 

10:30-13:00  - Соревнования. 

13:00-14:00  - Подведение итогов. Награждение победителей. 

3.4 Требования к участникам соревнований.  

3.4.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и спортсменки в возрасте от 7 

до 18 лет на день проведения соревнований,  

Рекомендуемый возрастной состав участников: 

- спортсмены не старше 10 лет. Возрастная группа - 1 

- спортсмены не старше 14 лет. Возрастная группа - 2 

- спортсмены не старше 18 лет. Возрастная группа - 3 

3.4.2 В связи с тем, что соревнования проводятся в закрытом помещении, 

участникам соревнований необходимо самостоятельно обеспечить себя сменной 

обувью или бахилами. 

3.4.3 Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 01.12.2017 г. 

включительно по электронной почте Якимахе Виктору Петровичу e-mail: 

yakvp1@gmail.com,  тел.: + 7 927 697 6725  

3.5 Коллективная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 

руководителем организации представляется в комиссию по допуску участников в одном 

экземпляре в день приезда. 

Спортсмены, желающие принять участие в соревнованиях на основании личной заявки, 

должны зарегистрироваться в  комиссии по допуску участников. 

Спортсмены, не имеющие готовых моделей, также могут принять участие в 

соревнованиях. Для таких случаев в день соревнований в манеже будет работать мастер 

класс под руководством Чернышкова Алексея Петровича  по изготовлению метательных 

планеров из бумаги и пенопласта.  

3.6 Итоговый результат каждого участника определяется по сумме трех лучших 

результатов полетов. В случае равенства результатов принимаются к рассмотрению 

результаты лучшего 4-го полёта и так далее в случае последующего равенства 

результатов. 
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3.7 Победители и призеры в личном зачёте определяются в соответствии настоящим 

Регламентом отдельно в каждой возрастной группе при участии в ней не менее 3-х 

спортсменов. Если в возрастной группе участвует менее 3-х спортсменов, то их результат 

учитывается в более старшей возрастной группе. 

3.8 Командный зачет не подводиться. 

3.9 Награждение победителей и призеров. 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных соревнованиях в 

каждой возрастной категории, награждаются медалями и дипломами.  

3.10 Условия финансирования.  

3.10.1 Финансовое обеспечение спортивных соревнований, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

осуществляется за счет средств организаторов соревнований. 

3.10.2 Расходы по командированию (проезд, питание) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 

Данный регламент является официальным приглашением для участия в Открытом 

первенстве Самарского университета в классе зальных метательных моделей 

планеров F1N  3 декабря 2017 г  

 

 


