3.3. В Соревнованиях по классам моделей:
- плоский воздушный змей, коробчатый воздушный змей, модель метательного планера,
модель инерционного планера принимают участие обучающиеся в возрасте 7-12 лет;
- схематический планер, схематический самолет, модель вертолета «Муха» принимают
участие обучающиеся 7-14 лет;
- резиномоторная модель вертолета принимают участие обучающиеся 7-15 лет.
3.4. Количество участников Соревнований неограниченно.
4. Условия проведения
4.1.Заявки на участие в Соревнованиях, оформленные и заверенные в установленной
форме подаются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
4.2. Для участия в Соревнованиях по авиамодельному спорту представляются следующие
классы моделей:
I этап:
- Плоский воздушный змей.
- Коробчатый воздушный змей.
II этап:
- Схематический планер.
- Схематический самолет.
- Модель метательного планера.
- Резиномоторная модель вертолета.
- Модель вертолета «Муха» на продолжительность полета.
- Свободнолетающая инерционная модель планера.
4.3. Технические требования к авиамоделям:
Плоский воздушный змей. Вес не более 3 кг. В оценку полета воздушного змея входит
сумма углов подъема за 3 тура соревнований. Дополнительно дается 30 баллов за
оригинальность конструкции змея (плюс 10 баллов за каждую демонстрацию).
Коробчатый воздушный змей. Вес не более 3 кг. Любая конструкция и размер. В оценку
входит сумма углов подъема за 3тура соревнований (угол подъема, плюс 10 баллов за
каждую демонстрацию, за оригинальность конструкции).
Схематический планер. Площадь до 14 дм2, вес не менее 170 г., длина леера- 50 м. Зачет
по 5 турам.
Схематический самолет. Вес резиномотора до 20г. Площадь до 12 дм2. Зачет по 5 турам.
Модель метательного планера. На продолжительность полета- 5 туров. Максимальный
результат 1 минута. Площадь не более 6 дм2.
Резиномоторная модель вертолета. Площадь и вес неограничен. Вес резиномотора не
более 40г. В оценку входит сумма – 5 туров.
Модель вертолета «Муха». Диаметр винта не более 240 мм, винт деревянный. Запуск с
руки, без применения каких-либо стартовых устройств.
Свободнолетающая инерционная модель планера. Размах крыла не более 500 мм,
изготавливается из любых материалов.
4.4. Соревнования по схематическим моделям проводятся в запуске на
продолжительность полетов в пяти турах с ограничением времени фиксации результатов в
1 минуту и доставки модели на старт в ограниченное время. Полет менее 20 сек.считается
попыткой.
4.5. Помощь участнику в запуске авиамодели на старте может оказать только член
команды.
4.6. Участник Соревнований представляет свою авиамодель, указанную в заявке.
4.7. Выступление участника Соревнований с авиамоделью другого участника запрещено.

Приложение № 1

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.

