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Положение
о проведении краевых соревнований по спортивно-техническим видам
(картинг, авиамоделизм, судомоделизм)
1. Общие положения
1.1. Краевые соревнования по спортивно-техническим видам (картинг,
авиамоделизм, судомоделизм) (далее – соревнования) представляют собой
систему состязаний среди детей и молодежи Красноярского края
по ведущим направлениям спортивно-технических видов. Соревнования
проводятся в соответствии с Единой всероссийской спортивной
классификацией,
требованиями
и
инструкциями,
принятыми
на момент проведения соревнований в установленном порядке.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
1.2. Учредитель соревнований - министерство образования
Красноярского края.
Организатор соревнований - краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский
краевой Дворец пионеров» (далее − Дворец).
Партнеры соревнований:
Красноярская Региональная (краевая) организация ДОСААФ;
администрация г. Канска;
администрация г. Назарово.
1.3. Цели и задачи соревнований:
развитие и популяризация спортивно-технического творчества среди
школьников;
выявление сильнейших спортсменов в картинге, авиамоделизме,
судомоделизме;
формирование
краевых
команд
школьников
для
участия
во Всероссийских соревнованиях по спортивно-техническим видам спорта.
2. Организация и проведение соревнований
2.1.
Участники соревнований: школьники Красноярского края в
возрасте 7-18 лет, победители отборочных этапов соревнований по
техническим видам спорта.
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2.2. Порядок, сроки проведения.
Соревнования проводятся в трех видах: авиамоделизм (кордовые
и радиоуправляемые модели самолетов), судомоделизм, картинг. Возрастные
группы определены согласно требованиям по каждому виду: авиамоделизм
(10 - 13 лет, 14 - 17 лет); судомоделизм (7 - 13 лет, 14 - 18 лет); картинг (класс
«Пионер» 8–12 лет; класс «Мини-ракет» 8−12 лет, класс «Кадет»
12–15 лет, класс «Ракет» 12–15 лет, класс «Индор» 8-12, 13-17 лет, класс
«Национальный-Ю» 14−18 лет).
Соревнования проводятся в два этапа:
I этап – отборочный, на уровне муниципальных образовательных
организаций Красноярского края (апрель – май 2016 г.);
II этап – краевой: картинг – г. Назарово, 6 – 9 июня 2016 г.;
авиамодельные соревнования – г. Канск, 23 мая – 26 мая 2016 г.;
судомодельные соревнования – г. Канск, 23 мая – 26 мая 2016 г.
Соревнования по судомоделизму в классах радиоуправляемых габаритных
моделей F2-BC; F4-BC; FSR-ЕСО-эксперт для старшей возрастной группы
(14-18 лет) проводятся 12 июня 2016 года на открытой воде в г. Красноярске.
Возраст участников определяется на момент проведения соревнований.
В состав команды входят тренер и руководитель команды не моложе 21 года.
Члены команды должны иметь форму одежды единого образца.
2.3. Порядок подачи заявок.
Предварительные заявки необходимо подать до 12 мая 2016 г.
на E-mail: dvpion2@mail.ru или по адресу: г. Красноярск, ул. Конституции
СССР, д. 1, Красноярский краевой Дворец пионеров, отдел технического
творчества, телефон/факс (8-391) 212-23-10.
2.4. Регистрация участников.
Прием, регистрация, допуск команд и участников к соревнованиям
осуществляются в день официального приезда по решению мандатной
комиссии. После окончания регистрации изменения в составе команд
не разрешаются.
В мандатную комиссию предъявляются следующие документы,
заверенные руководителем командирующей организации:
именная заявка на бланке командирующей организации с указанием
фамилии, имени, отчества участника, даты рождения, территории, места
учебы (школа, класс, учреждение дополнительного образования), домашнего
адреса, возрастной категории (в соответствии с положением), класса карта,
авиа-, судомодели, ФИО тренера и его занимаемая должность;
паспорт или свидетельство о рождении участника (ксерокопия);
квалификационная зачетная книжка спортсмена;
медицинская справка с визой врача, допускающего к соревнованиям;
медицинская справка с выпиской о прививках;
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договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников
соревнований от несчастных случаев (страхование участников соревнования
производится за счет командирующей организации);
медицинский полис;
медицинская справка об эпидемиологическом окружении;
письменное согласие родителей на участие их ребенка
в соревнованиях по автомобильному спорту, заверенное нотариально
(для участников соревнований по картингу);
страховой полис от клещевого энцефалита или наличие справки
о прививке;
приказ (копия) об ответственности за жизнь и здоровье членов
команды в пути следования и во время проведения соревнований
за подписью руководителя учреждения, заверенный печатью.
Участники, не предъявившие указанные документы, к соревнованиям
не допускаются.
2.5 Возрастные группы и классы.
2.5.1. Авиамодельные соревнования
по кордовым моделям:
младшая возрастная группа: скоростная модель самолета (контурная);
пилотажная модель самолета (контурная); гоночная модель самолета
(контурная) F-2С; модель – полукопия самолета;
старшая возрастная группа: F-2A, анти скоростная; F-2B; F-4B.
по радиоуправляемым моделям:
младшая возрастная группа: пилотажная модель самолета, гоночная;
модель планер-паритель F-3J; модель электролета F-5/В7; модель полукопия
самолета F-4Н, модель пилотажного воздушного змея; схематическая модель
планера, метательный планер;
старшая возрастная группа: пилотажная модель самолета F-3A,
гоночная модель «КВИК-500»; модель планера F-3J; электролёт F-5/B7.
2.5.2. Судомодельные соревнования:
младшая возрастная группа: ЕК-600; ЕН-600; EL-600; F-4A;
F3-E; FSR-ЕСО-мини;
старшая возрастная группа: ЕК-1250; ЕН-1250; EL-1250; F2-А; FSRЕСО-мини; F4-А; F2-BC; F4-BC; FSR-ЕСО-эксперт.
2.5.3. Картинг:
возрастные группы определяются в соответствии с классами
автотехники – гоночных автомобилей «карт»: «Пионер», «Мини-ракет»,
«Кадет», «Ракет», «Индор», «Национальный-Ю».
3. Награждение
3.1. Награждение победителей авиа- и судомодельных соревнований
производится подарками, дипломами, медалями за 1, 2, 3 места в каждом
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классе по возрастным группам.
3.2. Награждение победителей соревнований по картингу производится
подарками, дипломами, медалями за 1, 2, 3 места; и кубками за 1 места в
каждом классе.
Стоимость подарка за 1 место для соревнований по картингу,
авиамоделизму и судомоделизму не должна превышать 2000 рублей.
4. Меры безопасности
4.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников
соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической
культурой и спортом, утвержденными приказом Комитета Российской
Федерации по физической культуре № 44 от 01.04.1993, требованиями
действующих
Правил
проведения
Всероссийских
соревнований
по авиамодельному, судомодельному спорту, картингу.
4.2. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье
детей в пути и во время проведения соревнований.
4.3. При проведении тренировочных запусков моделей в местах,
предусмотренных для этих целей, ответственность за соблюдение мер
безопасности несет тренер команды.
4.4. Запрещается проведение тренировочных запусков моделей
и тренировочных заездов в местах, не предусмотренных для этих целей.
5. Финансирование
5.1. Питание, проживание школьников – участников соревнований,
оплата работы судейских бригад, приобретение призового фонда,
транспортные расходы на момент проведения соревнований, приобретение
расходных материалов и стартовой техники, оплата услуг типографии
осуществляются за счет средств краевого бюджета.
5.2. Питание, проживание тренеров, руководителей делегаций, проезд
участников к месту проведения краевых соревнований и доставка багажа
осуществляются за счет средств командирующих организаций.

