
 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель   Главы     

Администрации   городского  

округа Лыткарино 

 

____________ В.Б. Храмцов           

 «____»__________2019 год 

                

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении XIV-го открытого Первенства г.о. Лыткарино  по простейшим 

моделям метательных планеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лыткарино, 2019 



 

 

 

 

1. Общие положения 

          1. Положение о проведении XIV-го открытого Первенства г.о. Лыткарино  

по простейшим моделям метательных планеров (далее – Положение) разработано 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Распоряжением 

Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью 

Московской области от 21 марта 2013 года №14-61-Р «Об утверждении Общих 

требований к содержанию положений об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях Московской области», и определяет 

цели и задачи планируемого спортивного мероприятия, а также организационные 

основы проведения Соревнования. 

2. Соревнование проводится в соответствии с Календарным Планом 

физкультурно-массовых  мероприятий города Лыткарино на 2019 год.  

3. Целью проведения Соревнования является популяризация и развитие 

авиамодельного спорта  в городе Лыткарино. 

Задачами проведения Соревнования являются: 

 пропаганда авиамоделизма среди обучающихся; 

 стимулирование интереса к углубленному изучению техники и основ 

теории полета моделей; 

 повышение спортивного мастерства и технического уровня обучающихся; 

 содействие профессиональной ориентации обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в области 

технического творчества. 

4. Соревнования состоятся  29  декабря  2019 г в ДС «Арена Лыткарино» по 

адресу г. Лыткарино 4-ый микрорайон строение 4. 

Главный судья Соревнований - Смирнов Вячеслав Сергеевич (НП "ЛАК"). 

Запрещается противоправное влияние на результат Соревнования, а также 

запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд и других участников Соревнования в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на Соревнование. 

 

2. Права и обязанности организаторов 

5. Организаторами Соревнования являются МКУ «Комитет по делам 

культуры, молодёжи, спорта и туризма города Лыткарино» (далее – Комитет) 

совместно с МУ ДО  Центр детского творчества «Искатель» и МАУ «ЛСК  

Лыткарино». 

6. Общее руководство проведением Соревнования осуществляет  Комитет. 

7. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества «Искатель» и муниципальное автономное учреждение  МАУ «ЛСК  

Лыткарино»  (далее – Организаторы). 

Комитет обязан: 

1) обеспечить общее руководство организацией проведения Соревнования; 

2) для организации и проведения Соревнований сформировать Оргкомитет 

(приложение № 1) состав которого утверждается настоящим Положением. 

 

 



 

 

 

3) разместить информацию о Соревнованиях на официальном сайте 

Администрации городского округа Лыткарино, в том числе разместить настоящее 

Положение и утвержденные результаты Соревнований; 

4) в установленном законом порядке уведомить соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроках проведения Соревнований и 

незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

5) предоставить официальный статус Соревнованию в соответствии с 

Календарным планом и Положением о Соревновании. 

6) подготовку и проведение Соревнования осуществляют Организаторы. 

 

Организатор (МУ ДО ЦДТ «Искатель») обязан: 

     1) сформировать судейскую коллегию; 

     2) организовать и провести Соревнование в соответствии с установленными 

правилами и нормами; 

     3) совместно с судейской коллегией сформировать и утвердить список 

участников, победителей и призёров Соревнований; 

4)  предоставить  итоговую информацию о Соревнованиях в Комитет, СМИ 

и представителям команд.  

5) нести все иные обязанности по организации и проведению Соревнования 

предусмотренные законодательством, кроме обязанностей, отнесенных к 

обязанностям Комитета. 

 

Организатор (МАУ «ЛСК  Лыткарино») обязан: 

1) предоставить большой спортивный зал дворца спорта «Арена 

Лыткарино» для проведения соревнований. 

2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил 

противопожарной безопасности,  а   так   же   всех   иных   правил   и  норм,  

предусмотренных  законодательством Российской Федерации и Московской 

области, нормативными правовыми актами органов государственной власти  и 

органов местного самоуправления при проведении спортивных соревнований. 

3) обеспечить соблюдение правил обеспечения безопасности при 

проведении Соревнования в соответствии с требованием правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

 

8. Организаторы несут ответственность за вред жизни, здоровью и 

имуществу, причиненный участникам Соревнования и третьим лицам, в том 

числе зрителям, при организации и проведении Соревнования.   Комитет не несет 

ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, причиненный участникам 

Соревнования и третьим лицам. 

9. В случае неисполнения Организаторами настоящего Положения,   

Комитет имеет право приостановить Соревнование, изменить время его 

проведения, прекратить Соревнования и самостоятельно утвердить его итоги. 

10. Изменение времени проведения Соревнования, утверждение его итогов, 

а также приостановка либо прекращение Соревнования осуществляется только по 

согласованию с Комитетом. 

 



 

 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования 

11. Участники Соревнования обязаны: 

1) соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в спорте 

процедур; 

2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и 

при нахождении в учреждении; 

3) соблюдать этические нормы в области спорта; 

4) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

Соревнования. 

5) в целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличии актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятия и в 

соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 

года № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях в Московской области». 

6) сопровождающее лицо (педагог-руководитель, тренер, законный 

представитель) несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося в пути 

следования к месту проведения Соревнований и обратно, а также во время 

проведения Соревнований. 

12. Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не 

предусмотренных для этих целей, запрещается. 
 

4. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска 
13. Соревнования являются личными. Участники Соревнований делятся на 

две возрастные категории: 

1 возрастная категория – учащиеся 7-9 лет; 

2  возрастная категория – учащиеся 10-13 лет. 

14. В Соревнованиях могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования.  

15. Наличие модели планера у каждого участника обязательно.  

16. За выступление с моделью другого участника результат тура 

аннулируется. 

17. К участию в  соревнованиях допускаются учащиеся не старше 13 лет. 

18. Численность участников одной команды не должна превышать 10 

человек. 

19. При регистрации участников сопровождающее лицо (педагог-

руководитель, тренер, законный представитель) предоставляет в оргкомитет 

следующие документы: 

- копию приказа о командировании и назначении педагога-руководителя, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью образовательной 

организации; 

- заявку на участие, заверенную подписью руководителя образовательной 

организации и печатью образовательной организации. 

Общие требования к моделям 
Модель планера – может быть изготовлена своими руками из любого 

материала (кроме металла) и  должна состоять не менее чем из трех частей 



 

 

 

(крыло, фюзеляж, хвостовое оперение). Размах крыльев  не менее 400 мм. Радиус 

носовой части модели должен быть не менее 8 мм. Вес модели не более 15 грамм.  

До начала официальных стартов определяется зона полета модели планера. 

Выборочно модели участников соревнований проходят контроль технических 

требований. 

 

5. Программа проведения Соревнования 

 

Дата 

проведения 

Время проведения  Наименование мероприятия 

 09:00 – 10:00 Прибытие и регистрация команд 

 

29.12.2019 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие 

10:45   Начало соревнований  

14:00 Окончание соревнования и награждение 

победителей и призёров 

 

6. Заявка на участие 

20. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок  до 25 декабря 2019 

года прислать в оргкомитет по электронной почте: dpost_boris@mail.ru 

предварительную заявку (приложение 1 к положению).  

7. Подведение итогов 

21. Все результаты выступлений участников соревнований оценивает 

судейская бригада. В соответствии с решением судейской бригады  определяются 

победители и призеры с вручением дипломов.  

22. В личном зачете определяются три лучших спортсмена, занявшие 1,2,3 

место в каждой возрастной категории.  

23. В командном зачете определяются три лучшие команды (1,2,3 место).  

24. Победители и призеры Соревнований награждаются Дипломами. 

25. Судейская бригада  вправе учредить специальные дипломы и номинации 

соревнований. 

26. Судейская коллегия оценивает каждого участника Соревнований 

независимо друг от друга. 
  

8. Награждение победителей и призеров 

27. Победители и призёры в классе «Простейший метательный планер на 

дальность полета» награждаются медалями, грамотами и кубками. В командном 

зачёте победители и призёры награждаются кубками и грамотами 

соответствующих степеней. 
 

9. Условия финансирования 

28. Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Искатель» несет расходы, связанные с приобретением 

наградного материала и иные расходы, связанные с организацией соревнований.     
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10. Особые условия 

29. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями кодекса 

Федерации авиамодельного спорта России, с учетом всех трактовок, дополнений 

и изменений, принятых на момент проведения Соревнований. 

30. Личное первенство определяется по количеству очков, набранных 

каждым участником в каждом классе моделей. 

31. Возраст участника определяется на момент проведения Соревнований. 

32. Оценка полета. 

1) Спортсмен имеет право на три полета (в зачет идет сумма трех 

результатов).  

2) Воздействие на модель во время движения запрещено. Помогать при 

подготовке к полету может тренер-руководитель. 

3) Полет выполняется непосредственно участником Соревнований. 

Соревнования проводятся в классе моделей: 

•  «планер»  

Простейший метательный планер на дальность полета 

Проводятся 3 тура на дальность полета. Оценивается: дальность полета с 

точностью до 1см. Лучший личный результат определяется по сумме цифр 

дальности полета (в см).  

Вторая попытка в каждом классе предоставляется в случае: 

 для планера – полет менее 5 метров или полет с вращением вокруг своей 

оси. 

 

33. Информация о Соревнованиях размещается на сайте МУ ДО ЦДТ 

«Искатель» (https://lytiskatel.edumsko.ru/about/news) и на сайте Администрации 

городского округа  Лыткарино (http://www.lytkarino.com). 
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Приложение 1 к Положению 

                      
 

Состав Организационного комитета (Оргкомитет) 

Председатель  Заместитель   Главы     

Администрации    городского 

округа Лыткарино 

Храмцов Владимир 

Борисович 

Член Оргкомитета Председатель МКУ «Комитет  

по делам культуры, молодежи,  

спорта и туризма  города 

Лыткарино» 

Кленова Ольга 

Викторовна 

Член Оргкомитета Начальник отдела физической 

культуры и спорта МКУ «Комитет  

по делам культуры, молодежи,  

спорта и туризма  города 

Лыткарино» 

Ковылин Андрей 

Андреевич 

Член Оргкомитета Директор МАУ «ЛСК 

Лыткарино»  

Ратников Андрей 

Анатольевич 

Член Оргкомитета Директор МУ ДО  Центр детского 

творчества «Искатель» 

Уманская Ксения 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Приложение 2 к Положению                                                           

В Оргкомитет по проведению 

XIV-го открытого Первенства  

г.о. Лыткарино  по простейшим 

моделям метательных планеров 

 

  

 

Заявка  

на участие в XIV-ом открытом Первенстве г.о. Лыткарино  по простейшим 

моделям метательных планеров 

 

(наименование учреждения, организации, клуба) 

 

 

(реквизиты учреждения, организации, клуба, контактный телефон, E-mail) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя,  

участника  

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Название 

команды, 

учреждения 

Руководитель, 

тренер 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Официальный представитель команды: _______________ ( _______________) 

Руководитель  _______________                ____________________________ 
                                       (подпись)                                                      (ФИО)                                                

М.П.  


