
Приложение № 1 

К приказу ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

от 08.09.2020 № 468-д 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом первенстве Свердловской области  

среди школьников по беспилотным летательным аппаратам – 

квадрокоптерам, посвященном летчикам Свердловской области, 

сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общие положения. 

1. Положение об открытом первенстве Свердловской области среди 

школьников по беспилотным летательным аппаратам – квадрокоптерам, 

посвященном летчикам Свердловской области, сражавшимся за Победу в 

Великой Отечественной войне (далее – Первенство), разработано в соответствии 

с планом мероприятий по выполнению государственных работ государственным 

автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области 

«Дворец молодёжи», предусмотренных государственным заданием на 2020 год, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, нормативными документами Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области, Правилами проведения 

соревнований по авиамодельному спорту класса F-3U действующими на 

территории Свердловской области, утвержденными президентом региональной 

общественной организации «Федерации авиамодельного спорта Свердловской 

области» http://fassvo.ru/wp-content/uploads/2019/03/pravila_f3u_2019.pdf (далее – 

Правила). 

2. Цель Первенства: Первенство проводится в целях повышения 

заинтересованности и вовлеченности детей и подростков в техническое 

творчество, а также получение и развитие компетенций по управлению 

беспилотными летательными аппаратами (далее – квадрокоптеры или дроны), 

развития робототехники и беспилотных аэрокосмических систем, 

ориентированных на импортозамещение и опережающее развитие эффективного 

использования интеллектуального потенциала для развития приоритетных 

секторов экономики и социальной сферы Российской Федерации, 

патриотического воспитания молодёжи. 

Задачи Первенства: 

⎯ развитие мотивации и стимулирование интереса детей и молодежи к 

углубленному изучению авиамоделизма;  

⎯ развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 

⎯ популяризация достижений науки и техники в сфере 

авиамоделирования; 

http://fassvo.ru/wp-content/uploads/2019/03/pravila_f3u_2019.pdf
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⎯ приобщение школьников к занятиям авиамоделизмом; 

⎯ выявление сильнейших спортсменов;  

⎯ повышение спортивного мастерства спортсменов;  

⎯ выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

⎯ пропаганда здорового образа жизни и правильного подхода к 

тренировочному процессу в рамках занятий компьютерным спортом среди 

молодежи;  

⎯ организация активного досуга молодежи. 

 Первенство проводится в Свердловской области с 2019 года. 

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «СП 

3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...») и Указом 

губернатора Свердловской области 18.03.2020г. № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции 

(2019-nCoV)» в 2020 году Первенство проводится в дистанционной форме.  

 

2. Организация и руководство Первенства. 

Для организации и проведении Первенства приказом ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» формируются оргкомитет и судейская коллегия. 

3. Общее руководство организацией Первенства осуществляет отделение 

политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

4. Функции Оргкомитета: 

⎯ определяет состав участников; 

⎯ ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Первенства; 

⎯ устанавливает количество призовых мест и по представлению 

судейской коллегии подводит итоги и награждает победителей; 

⎯ обобщает и представляет аналитические материалы по итогам 

Первенства; 

5. Функции судейской коллегии: 

‒ осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением и 

Правилами, распределяет рейтинговые места по итогам Первенства. 

6. Решения судейской коллегии оформляется протоколом и утверждается 

главным судьей и секретарем Первенства. 
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3. Участники Первенства. 

7. В Первенстве принимают участие несовершеннолетние лица в возрасте 

от 10 до 18 лет включительно (далее – участники), представляющие 

образовательные организации Свердловской области всех типов и видов. 

Возраст участников определяется на день начала Первенства. 

 

4. Сроки проведения Первенства и порядок регистрации. 

8. Первенство проводится 27-30 сентября 2020 года. 

9. Регистрация участников: 14.09.2020, 00:00 (местного времени) – 

26.09.2020, 23:59 (екб местного времени)  

10. Прием полетов: 27.09.2020, 00:00 (местного времени) – 29.09.2020, 

23:59 (местного времени)  

11. Просмотр полетов судейской коллегией: 30.09.2020 

12. Регистрация участников осуществляется по ссылке: 

https://forms.gle/Me6RKYvWaxR9dBFK7. Участникам, прошедшим 

регистрацию, необходимо до 26 сентября 2020 года включительно на адрес 

электронной почты bakaeva@irc66.ru направить следующие документы: 

⎯ скан свидетельства о рождении (до 13 лет) либо скан паспорта (от 14 

лет) участников соревнований; 

⎯ справку с места учебы участника Первенства на бланке 

образовательной организации (школа, лицей и т.д.); 

⎯ согласие на обработку персональных данных фото и видеосъёмку 

(заполняется законным представителем либо совершеннолетним лицом) на 

каждого участника команды (Приложение № 1). 
 

5. Порядок проведения и определения результатов Первенства. 

13. Первенство проводится в личном зачете, в онлайн симуляторе FPV 

Freerider на беспилотных летательных аппаратах мультироторного типа 

(мультикоптеры) в режиме пилотирования FPV.  

14. Задача участника пройти трассу «Island», как можно, за меньшее 

время.  

15. Выигрывает участник, пролетевший трассу за наименьшее время.  

16. Не позднее 30 сентября 2020 года на электронные почты 

организаторов dmprepodi@gmail.com и ropip-opo@mail.ru, необходимо 

отправить видеофайл, либо видео загрузить в облако или на youtube и 

прикрепить ссылку в письме. В теме письма указать ФИО участника и город без 

пробелов. 

17. Участникам Первенства необходимо:  

⎯ заблаговременно подготовить контроллер для симулятора, ПК с 

предустановленной программой FPV Freerider и Bandicam к участию в 

https://forms.gle/Me6RKYvWaxR9dBFK7
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Первенстве; 

⎯ предоставить видео попытки прохождение трассы с помощью 

программы Bandicam или другой программы для записи; 

⎯ при записи прохождения трассы каждому участнику дается 3 

попытки (то есть у вас есть возможность разбиться или пройти трассу заново); 

⎯ при записи попытки, программа симулятора должна быть открыта в 

оконном режиме для возможности просмотра реальной даты и времени начала 

записи с помощью панели задач. 

⎯ Название файла с попыткой прохождения трассы оформить 

следующим образом: Фамилия, инициалы. 

⎯ При неимении пульта для симулятора, участник может использовать 

различные геймпады, поддерживаемые симулятором или клавиатуру (не 

рекомендуется). 

18. Участнику запрещается: 

⎯ изменять параметры физики в программе FPV Freerider; 

⎯ брать видеоролики полетов из сети интернет; 

⎯ передавать управление контроллером кому-либо при записи 

попытки полета; 

⎯ оказывать противоправное влияние на результаты матчей, 

проводимых в рамках Первенства. 

Организаторы Первенства от ГАНОУ СО «Дворец молодежи» передают в 

судейскую коллегию видео с попыткой прохождения трассы не позднее 30 

сентября 2020г. Судьи по видеозаписи составляют протоколы и определяют 

победителей и призеров Первенства. 

 

6. Награждение участников Первенства. 

20. Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и 

призами. 

21. Тренеры, подготовившие победителей и призёров Первенства, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

7. Финансирование. 

24. Расходы по подготовке, организации и проведению Первенства 

осуществляются за счет средств областного бюджета Свердловской области в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. Допускается привлечение иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством. 

 

Ссылки: 

На регистрацию участников: https://forms.gle/Me6RKYvWaxR9dBFK7 

На скачивание симулятора FPV Freerider и инструкции по настройке и 

использованию: https://cloud.mail.ru/public/2zmD/kvfQ6hLt6 

https://forms.gle/Me6RKYvWaxR9dBFK7
https://cloud.mail.ru/public/2zmD/kvfQ6hLt6
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На скачивание программы для записи экрана Bandicam: 

https://cloud.mail.ru/public/4VZS/5tjQ92eCX 

Пример готового видео для судейской коллегии (желательно представиться, 

если вы летаете с микрофоном): https://cloud.mail.ru/public/5nej/4rM2dJt7V 

 

Адрес Оргкомитета:  

620034 г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25 

(отделение политехнического образования),  

тел. 8(908)9229879 

Координатор Первенства – старший методист отделения политехнического 

образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Зеленская Ирина Дмитриевна, 

bakaeva@irc66.ru 

Консультацию по техническим вопросам можно получить у педагога 

дополнительного образования по БПЛА отделения политехнического 

образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Плинер Артема Александровича, 

plineryes@gmail.com. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на Первенство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4VZS/5tjQ92eCX
https://cloud.mail.ru/public/5nej/4rM2dJt7V
mailto:bakaeva@irc66.ru
mailto:plineryes@gmail.com
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Приложение №1 

к Положению об открытом первенстве Свердловской области 
среди школьников по беспилотным аппаратам-квадрокоптерам, посвященному летчикам 

Свердловской области, сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне 

 

Согласие на обработку персональных данных, использование фото и 

видеоматериалов (заполняется законным представителем) 

 

Я,________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя, 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 своих персональных данных 

и персональных данных несовершеннолетнего, а также использование фото и видеоматериала 

с изображениями и участием несовершеннолетнего: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору 

на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 
‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ данные о медицинском полисе; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в открытом 

первенстве Свердловской области среди школьников по беспилотным летательным аппаратам-

квадрокоптерам, посвященном летчикам Свердловской области, сражавшимся за Победу в Великой 
Отечественной войне. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 
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Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении 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. Законный представитель даёт своё согласие на использование фото и 

видеоматериалов с изображениями и участием Несовершеннолетнего, а также их 

использование исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми 

способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством 

аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной 

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. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото и 

видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 2020 г. 

 

 

/____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных (для совершеннолетних) 

 

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; 

- образовательное учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 
- адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью проведения открытого первенства Свердловской 

области среди школьников по беспилотным аппаратам-квадрокоптерам 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

моих персональных данных от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.3. 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 РФ. 

 

«_____»_______________2020 г. 

 

/______________________/________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(подпись)        (инициалы, фамилия) 
 


