- Модель вертолета с резиномотором на продолжительность полета.
- Полукопия самолета Второй Мировой войны на дальность полета.
- Пенопластовый планер на точность приземления.
- Пенопластовый резиномоторный самолет на дальность полета.
Группа «Б»:
- Бумажная модель планера на дальность полета.
- Схематическая модель планера на точность приземления.
- Резиномоторная схематическая модель самолета на дальность полета.
- Модель вертолета «Муха» на продолжительность полета.
4.3. Технические требования к авиамоделям:
- Бумажная модель планера, размах крыла не более 500 мм. Можно использовать наборы
моделей промышленного производства.
- Схематическая модель планера на точность приземления, без применения пенопластовых конструкций. Размер крыла не более 500 мм.
- Модель вертолета «Муха» на продолжительность полета, диаметр винта не более 240
мм, винт деревянный. Запуск с руки, без применения каких-либо стартовых устройств.
- Резиномоторная схематическая модель самолета на дальность полета. Размах крыла не
более 500 мм со складывающимися лопастями.
- Модель вертолета с резиномотором на продолжительность полета. Вес и параметры неограниченны.
- Полукопия самолета второй мировой войны. S крыла не менее 2 кв.дм. Конструкция
модели делается из пенопласта. Проводится стендовая оценка по 10 балльной системе.
- Пенопластовый планер на точность приземления. Вес не более 20 г. S не менее 4
кв.дм.
- Пенопластовый резиномоторный самолет на дальность полета. Вес не более 25 г. S не
менее 4 кв.дм.
4.4. Помощь участнику при запуске модели на старте может оказать только член команды.
4.5. Участник Соревнований представляет свою модель, указанную в заявке.
4.6. Выступление участника Соревнований с моделью другого участника запрещено.
4.7. Нарушение п. 4.6. данного Положения участником Соревнований ведет к аннулированию результата выступления.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Выступление участников Соревнований оценивает судейская коллегия, в состав которой входят представители общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
5.2. Решением судейской коллегии определяются победители Соревнований по количеству
набранных баллов.
5.3. Решением судейской коллегии определяется победители в личном и командном зачетах.
5.4. Победители Соревнований (команды, участники) награждаются дипломами МБУДО
«ДТДМ».
6. Финансовые условия
Проезд до места проведения Соревнований, осуществляется за счет денежных средств командирующих организаций.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнование проводится в спортивном зале МБУДО «ДТДМ» отвечающим требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасность участников и зрите-
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

№ п.п.
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. участника

Год рождения

Класс

Руководитель команды ________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Контактные телефоны _________________________________________________________

Руководитель
образовательного учреждения
/__________________/
М.П.

___________________
подпись

Ф.И.О.

