к приказу ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
от 09.04.2019 № 229 - Д

РЕГЛАМЕНТ
проведения первенства Свердловской областипо ракетомоделизму
среди школьников в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
Настоящий Регламент составлен в соответствии с Положением
о первенстве Свердловской области по ракетомоделизму среди школьников
(утверждено ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 30.11.2018 г.). Регламент
определяет порядок подготовки и проведения первенства Свердловской
области по ракетомоделизму среди школьников (далее – Первенство). Общее
руководство, непосредственную подготовку и проведение Первенства
осуществляет отделение политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи», при содействии с муниципальным автономным образовательным
учреждением Артинского городского округа «Центр дополнительного
образования».
Первенство проводится в соответствии сприказом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области от 29.12.2018 №681-Д
«Об утверждении перечня значимых мероприятий в сфере образования,
выполняемых государственными автономными и бюджетными учреждениями
Свердловской области, подведомственными Министерству общего и
профессионального образования Свердловской области, в 2019 году»;
графиком областных мероприятий ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,
действующими Правилами проведения соревнований, установления и
регистрации рекордов, рекомендациями для судейства и организации
соревнований в классе моделей ракет S в России, утвержденными президиумом
Общероссийской общественной организации «Федерация авиамодельного
спорта России»от 30.12.2018 года; инструкциями, принятыми на момент
проведения соревнований в установленном порядке.
Дата и место проведения Первенства:
15-18 мая 2019 года в МО «Артинский ГО», п. Арти, МАОУ АГО
«ЦДО»,ул. Ленина, д. 75.
2. Меры безопасности
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Первенство
проводится в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом»,
утверждёнными приказом Госкомспортом Россииот 01.04.1993 г.№44,
требованиями действующих «Правил» и дополнений, принятым в 2018г.
Проведение тренировочных запусков моделей ракет в местах, не
предусмотренных для этой цели, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При проведении

тренировочных запусков в местах, предусмотренных для этих целей,
ответственность за соблюдение мер безопасности, ответственность за жизнь
и здоровье обучающихся в пути и во время проведения Первенства несет
руководитель команды.
3. Участники Первенства
В Первенстве могут принимать участие команды и отдельные
спортсмены образовательных организаций Свердловской области всех типов
и видов - победители и призеры соревнований муниципального этапа.
Первенство проводится в двух возрастных группах:
– младшие школьники (7 –13 лет);
– старшие школьники (14 – 18 лет).
Возраст участников определяется на момент проведения Первенства.
Команда комплектуется из спортсменов организации заявителя.
Допускается формирование сборных команд от муниципальных образований.
В состав команды каждой возрастной группы входит 3 спортсмена, тренерруководитель и судья. Допускается состав команды, состоящей
из 1-2 спортсменов. Команда должна иметь единую форму одежды,
нагрудную атрибутику или эмблему с наименованием своей команды.
В каждом классе моделей в состав команды входит не более 3-х
спортсменов. Спортсмен может участвовать в соревнованиях во всех классах
моделей. Команда без тренера-руководителя и судьи к соревнованиям
не допускается.
4. Порядок проведения
Первенство проводится в два этапа:
1 этап муниципальный – проводится в муниципальных образованиях
за 2 недели до проведения 2 этапа. Дату и порядок проведения определяют
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования и органы управления по спорту;
2 этап региональный – проводится в соответствии с настоящим
Регламентом, графиком проведения областных мероприятий ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи» в 2018/2019 учебном году.
В программу второго этапа Первенства входит:
1. Теоретический зачет – ответы на тестовые вопросы по курсу
«Ракетно-космическая техника и ракетное моделирование» и правилам
проведения соревнований в классе моделей ракет S. Каждый участник
письменно отвечает на вопросы теста в течение 60 минут. Результаты заносятся
в рейтинговую таблицу.
2. Стартовые испытания (соревнования по классам моделей) проводятся
для 1-ой возрастной категории (младшие школьники 7 –13 лет) в классах
моделей S3А, S6А, S7, S9А; 2-ой возрастной категории (старшие школьники
14 – 18 лет) в классах моделей S3А, S4А, S6А, S7, S9А.
S3A – модели ракет на продолжительность полёта с парашютом;
S4A – модели планеров с ускорителем на продолжительность полёта;
S6A – модели ракет с лентой на продолжительность полёта;

S7 – модели-копии ракет на реализм полёта;
S9А – модели ракет на продолжительность полёта с ротором.
К моделям спортсменов 1-ой возрастной категории предъявляются
следующие требования:
1) в классах моделей S3А, S6A,S9A корпус модели и головной
обтекатель должны быть изготовлены из бумаги;
2) в классе моделей S7 допускаются только модели, изготовленные по
чертежам одноступенчатого прототипа отечественного производства (СССР
или Россия), с одним двигателем с суммарным импульсом не более 20 Н/сек.
Для моделей ракет классов S3А, S4А, S6А, S9А всех возрастных
категорий используются двигатели с суммарным импульсом не более 2,5 Н/сек.
Команды, прибывшие на мероприятие, должны иметь свои
сертифицированные модельные двигатели (МРД), достаточно для участия в
соревнованиях и для тренировочных запусков.
Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию.
При регистрации руководители команд предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
 копию приказа командирующей организации о возложении на
тренера-руководителя ответственности за жизнь и здоровье детей (приказ
должен оформляться и при отсутствии бюджетного финансирования, а также
выезда команды за счет средств родителей, спонсоров и представителей
команд), соблюдении ими правил безопасности за подписью руководителя
командирующей организации, заверенной печатью данной организации;
 именные заявки на участие в Первенстве для каждой возрастной
группы отдельно (приложение №1);
 копию свидетельства о рождении (на участников до 14 лет), копию
паспорта (на участников от 14 лет);
 согласие законного представителя (родителя) субъекта (ребенка)
персональных данных на обработку его персональных данных (приложение
№3);
 справка из образовательной организации (СОШ, Гимназия, Лицей и
т.д.) на каждого участника (приложение №2);
 полис страхования от несчастного случая;
 допуск врача на каждого участника в зачетной книжке или в общей
заявке (без разрешения врача спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются);
 копию прививочного сертификата на детей с указанием прививки от
клещевого энцефалита; при отсутствии у ребёнка данной прививки
предоставить заявление от родителей о согласии на участие ребёнка в
соревнованиях без прививки от клещевого энцефалита в свободной форме;
 квалификационную зачетную книжку, если имеется.
Судьи должны иметь при себе:
 удостоверение судьи;
 копию паспорта (первая страница и страница с пропиской);
 СНИЛС;
 ИНН;

 Документ об образовании;
 Реквизиты для перечисления денежных средств;
 Бинокль с увеличением не ниже 7-ми крат и секундомер;
 Спортсмены обязаны прибыть на соревнования, имея при себе
модельные ракетные двигатели в количестве, достаточном для участия в
соревнованиях и тренировках.
5. Определение результатов
Итоги Первенства подводятся:
 в личном первенстве для всех возрастных групп определяются по
сумме баллов набранных участником в стартовых испытаниях и теоретическом
зачёте;
 в личном зачёте в классах моделей S3А, S6А, S7, S9А (1-ая возрастная
группа);
 в личном зачёте в классах моделей S3А, S4А, S6А, S7, S9А (2-ая
возрастная группа);
 в командном зачёте в каждой возрастной группе.
Личное первенство в любой категории моделей определяется при
условии участия в соревнованиях не менее трех участников.
Личные достижения участников в стартовых испытаниях определяются
по числу набранных очков в соответствии с оценкой полетов по каждой
категории моделей. Участник, набравший наибольшее количество очков,
признается победителем. Начисление очков производится по количеству
секунд, проведенных моделью в полете: одна секунда – одно очко.
Личные достижения участников в теоретическом зачете и практической
части определяются в соответствии с количеством баллов, полученных в
каждой номинации.
Командные результатыв 1-ой возрастной группе определяются
в каждом классе (по сумме очков членов команды) моделейS3А, S6А, S7, S9А.
Командные результатыво 2-ой возрастной группе определяются
в каждом классе (по сумме очков членов команды) моделейS3А, S4A, S6А, S7,
S9А.
6. Награждение
Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной группе
награждаются дипломами.
Победители и призеры в стартовых испытаниях награждаются медалями
и дипломами.
Команда, занявшая 1 место в каждой возрастной группе награждается
кубком и дипломами; команды, занявшие 2, 3 места, в каждой возрастной
группе награждаются дипломами.
Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются
благодарственными письмами.
7. Финансовые условия

Организация и проведение Первенства осуществляется за счет средств
областного бюджета.
Допускается привлечение иных источников финансирования. Возможно
привлечение спонсорских средств.
Питание спортсменов (участников Первенства) осуществляется за счет
средств областного бюджета. Расходы, связанные с проживанием, а также
проездом участников Первенства и сопровождающих их лиц к месту его
проведения и обратно, осуществляется за счет средств командирующей
организации. Проезд до места проведения соревнований осуществляется
самостоятельно.
8. Условия приема команд и участников
Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются
в электронном виде не позднее, чем за две недели до начала соревнований
по адресам:
vedernikova@irc66.ru– старший методист отделения политехнического
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Ведерникова Наталья
Викторовна.
Oai664412@yandex.ru – педагог дополнительного образования МАОУ
АГО «ЦДО» Онкин Александр Иванович.
Без предварительной заявки команды к соревнованиям не допускаются.

Приложение № 1
к Регламенту

Образец
Заявка
На участие в первенстве Свердловской области по ракетомоделизму среди школьников

от МАОУ «Центр дополнительного образования» (команда 2-ой возрастной категории)
(полное название образовательной организации ДО

Дата проведения 15-18 мая 2019 г.
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

1

Иванов Иван
Иванович

Дата
рождения

01.01.2005

Место проведения: Свердловская область, п Арти
ОО
полное
название
школы,
класс*

Паспортные данные или
Свидетельство о рожд.**

МБОУ
СОШ
№2,
7 класс

Свидетельство о рождении
I-АИ №111111
выдан 01.01.2005.
РОВД г.Ильинска

Место жительства
(регистрация),
контактный телефон

Спортивный
разряд

Класс
моделей***

II

S3/К, S6/К,
S9/К, S7/К

Виза врача о
допуске к
соревнованиям

2
Тренер:

_________________________________
(ФИО полностью)

Судья: ___________________________________
(ФИО полностью)

Руководитель организации ________________________ (____________________)
(подпись, печать)

(расшифровка)

Примечание :
* В графе ОО, класс - указывать наименование образовательной организации по Уставу, пример: МБОУ СОШ № 2, 9 кл. или Староартинская ООШ.
** В графе Паспортные данные или Свидетельство о рожд. указывается не только № и серия, но и кем и когда выдан документ.
*** В графе (Класс моделей) указывать в каком качестве выступает спортсмен - (личный зачет - Л или командный - К). Пример: S6A/Л или S6A/К.

Заявка оформляется для команд 1-ой и 2-ой возрастных групп отдельно.

Приложение №2

к Регламенту проведения

Печатается на бланке общеобразовательной организации

Справка
Дана Иванову Ивану Ивановичу 04.08.2005 года рождения в том,
что
он
действительно
обучается
(класс,
полное
название
образовательнойорганизации) Справка дана по месту требования.

Директор
Место печати, дата.

Иванов И.И.

Приложение №3

к Регламенту проведения

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому
образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку персональных данных несовершеннолетнего:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, свидетельство о рождении: серия, номер, кем и когда выдано несовершеннолетнего)

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, персональных данных Несовершеннолетнего,
т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору
на обработку:







фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона;
адрес электронной почты.

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия Несовершеннолетнего
в конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного
третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство просвещения
Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные
Несовершеннолетнего:







фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес, класс,
номер телефона,
адрес электронной почты.

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации.
8. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания
для обработки, установленные законодательством Российской Федерации.
«___»______________201__г.

_________/_______________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________________
даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению
Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор)
на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:







фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
образовательное учреждение и его адрес;
номер телефона;
адрес электронной почты.

3. Согласие даётся с целью информационного сопровождения конкурсного мероприятия.
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих
персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации.
6. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору.
В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Федерации.
«___»________________ 201__г.

_____________ /_____________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото
и видеосъемку несовершеннолетнего
Я,_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель
или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

даю согласие в отношении
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка в государственном автономном нетиповом
образовательном учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи»).
Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего
исключительнов следующих целях:

 Размещение на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
 Размещение на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
 Размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,
распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем ретрансляции),
любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или
посредством аналогичных средств), а также с использованием сети Интернет целиком либо
отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика.

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и
с действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
________________ /___________________/

«___» __________ 20___г.

Приложение №4

к приказу ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
от_______________ №_________

ПРОГРАММА
проведения первенства Свердловской области
по ракетомоделизму среди школьников в 2018-2019 учебном году
15 мая 2019 г.
12-00 – 18-00 Заезд команд.
15-00 – 18-00 Работа мандатной комиссии.
18-30 – 19-30 Собрание представителей команд и судей.
19-30 – 22-00 Регистрация моделей класса S3A, S6A. Сдача моделей копий S7 на
стендовую оценку. Тренировочные полёты. Сдача двигателей для участия в
соревнованиях в судейскую коллегию.
22-00 Отбой
16 мая 2019 г.
07-00 Подъём
08-00 – 09-00 Завтрак. Сдача моделей копий S7 на стендовую оценку.
09-15 – 09-45 Открытие соревнований
09-45 – 10-15 Выезд на старты
10-15 – 13-15 Старты в классе моделей S3A (младшие и старшие школьники).
13-30 – 14-30 Обед
15-00 – 18-00 Старты в классе моделей S6A (младшие и старшие школьники).
18-00 – 19-00 Ужин
19-00 – 22-00 Сдача моделей копий S7 на стендовую оценку. Стендовая оценка
копий S7
20-30 – 21-30 Регистрация моделей класса S4A, S9A. Тренировочные полёты.
21-30 – 22-00 Собрание представителей команд и судей.
22-00 Отбой
17 мая 2019 г.
07-00 Подъём
08-00 – 09-00 Завтрак
09-00 –10-00 Теоретический зачёт
10-00 – 13-00 Старты в классе моделей S4А (старшие школьники)
13-30 – 14-30 Обед
15-00 – 18-00 Старты в классе моделей S9A (младшие и старшие школьники).
17-30 – 18-30 Ужин
18-45 – 20-00 Разлетымоделейракет S3A, S4A, S6A, S9A
20-30 – 22-00 Выдача моделей копий и подготовка их к стартам.
20-30 – 22-00 Проведение практической части по моделям копий (старшие
школьники).

21-30 – 22-00 Собрание представителей команд и судей.
22-00 Отбой
18 мая 2019 г.
07-00 Подъём
08-00 – 09-00 Завтрак
09-00 – 13-00 Старты в классе моделей S7 (младшие и старшие школьники)
13-30 – 14-30 Обед
15-00 – 16-00 Закрытие соревнований
с 16-00 Разъезд команд

