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__________________И.А. Репин 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении первенства Свердловской области 

среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей 

 

1.   Общие положения 
Положение об организации и проведении первенства Свердловской области 

среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей (далее – 

Первенство), разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р); 

Правилами проведения соревнований по авиамодельному спорту 

(https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/pravila-sorevnovanij-po-

svobodnoletayushhim-modelyam-2019-2_compressed.pdf), утвержденными 

Федерацией авиамодельного спорта России от 20.01.2019 г. 

Цель Первенства: развитие творческой активности обучающихся, 

популяризация инженерных специальностей среди детей и молодежи в области 

технического моделирования. 

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; 

 приобщение школьников к занятиям авиамоделизмом; 

https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/pravila-sorevnovanij-po-svobodnoletayushhim-modelyam-2019-2_compressed.pdf
https://dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/04/pravila-sorevnovanij-po-svobodnoletayushhim-modelyam-2019-2_compressed.pdf
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 выявление и поддержка талантливых детей, выявления сильнейших 

команд и спортсменов, повышение их спортивного мастерства. 

Информационное обеспечение Первенства осуществляется в сети Интернет на 

сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») 

https://dm-centre.ru/pf/pervenstvo-po-aviamodelismu/  

 

2.  Сроки и место проведения Первенства 

Место проведения Первенства: Свердловская область, Сысертский городской 

округ, посёлок Верхняя Сысерть, мкр. Сосновый, ГКУСО «ЛОК ПСО» филиал 

«Санаторий-профилакторий «Гранатовая бухта».  

Дата проведения Первенства: 12 марта 2023 года. 

Программа проведения Первенства прилагается (приложение №4). 

 

3. Руководство Первенства 

 

Организаторами Первенства являются ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

совместно с Региональной общественной организацией Свердловской области 

«Федерация авиамоделизма» (далее – РОО СО «Федерация авиамоделизма»). 

Общее руководство Первенством осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят специалисты ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» и представители РОО СО «Федерация авиамоделизма» 

(приложение № 1).  

Непосредственное проведение Первенства возлагается на судейскую коллегию 

(приложение №2). 

Функции Оргкомитета: 

 определяет состав участников и место проведения Первенства; 

 определяет состав судейской коллегии Первенства; 

 составляет программу проведения Первенства и обеспечивает  

ее реализацию;  

 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; 

Функции судейской коллегии: 

 проводит регистрацию участников по классам моделей; 

 осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением, 

распределяет рейтинговые места по итогам Первенства.  

Решение судейской коллегии оформляется протоколом и утверждается 

главным судьей и главным секретарем Первенства. 

 

4. Участники Первенства 

В Первенстве принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Свердловской области всех типов и видов в возрасте от 7 до 18 лет включительно; 

https://dm-centre.ru/pf/pervenstvo-po-aviamodelismu/
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Старты в личном первенстве проводятся в трех классах моделей:  

 F1N –проводится в трех возрастных категориях: 7-11 лет, 12-14 лет и с 15 

до 18 лет включительно. 

 Метательный планер, ограничение по возрасту с 7 до 13 лет 

включительно. 

 Самолет с резиномотором, ограничение по возрасту с 7 до 13 лет 

включительно. 

В личном зачёте количество классов для каждого участника стартовых 

испытаний не ограничивается. 

Командное первенство проводится в трех возрастных категориях : старшая 

группа – 15-18 лет включительно, средняя группа – 12-14 лет, младшая группа– 7-

11 лет (далее – участники). Возраст участников определяется на день начала 

Первенства.  

 
№ 

п/п 

 

Класс моделей Максимальное 

количество 

участников 

Примечание 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

 

Старшая группа: 

- модели планеров класса F1N 

Средняя группа: 

- модели планеров класса F1N 

Младшая группа: 

- модели планеров класса F1N 

- простейшие модели самолётов на резиномоторе 

- метательный планер 

Хронометрист 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

1 человек в зачёт. 

 

1 человек в зачёт. 

 

1 человек в зачёт. 

1 человек в зачёт. 

1 человек в зачёт. 

 От каждой 

образовательной 

организации 

Принадлежность участника к команде определяется тренером в заявке до 

начала стартов и в процессе стартовых испытаний изменению не подлежит.  

 

5. Меры безопасности  

Тренер-руководитель несет ответственность за безопасность, жизнь и здоровье 

участников своей команды во время тренировок и проведения Первенства. 

Проведение запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей 

организаторами, запрещается и наказывается дисквалификацией участника. 

Запрещается пользоваться любыми смазочными материалами на территории 

спортивной площадки. 

Участники обязаны:  

получить допуск к участию в Первенстве, пройдя процедуру технического 

осмотра моделей; 

заблаговременно подготовить свою модель к участию в Первенстве, следить 

за техническим состоянием своей модели; 

иметь спортивную обувь, не оставляющую следов на покрытии зала, 

использование бахил не допускается; 

соблюдать технику безопасности и требования настоящего Положения. 
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6. Регистрация участников и порядок подачи заявок 

 

Перед тем как подать заявку на участие в Первенстве законному 

представителю участника мероприятия необходимо зарегистрироваться на 

участие в Первенстве в системе Навигатор. 

Как записаться на мероприятие через сайт системы Навигатор 

дополнительного образования Свердловской области: 

1.Зайти на сайт: https:p66.навигатор.дети. 

2.Если вы ранее были зарегистрированы в системе ПФДО, создавать новый 

личный кабинет в Навигаторе НЕ НУЖНО. Необходимо восстановить свой пароль 

и зайти в кабинет. Если же вы не регистрировались в ПФДО ранее, необходимо 

зарегистрироваться в Навигаторе, создать свой личный кабинет. 

3.Заходим в раздел «Мероприятия». 

4.Выбираем дату, когда будет проходить мероприятие, в данном случае 

смотрим мероприятия на 12.03.2023 г. 

5.Выбираем мероприятие «Первенство Свердловской области среди 

школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей», организатор 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

6.Нажимаем кнопку «Подробнее». 

7.Попадаем на страницу с подробной информацией о мероприятии. Нажимаем 

кнопку «Записаться». 

После регистрации в Навигаторе, для участия в Первенстве за одну неделю до 

начала мероприятия тренер-руководитель команды должен прислать в оргкомитет 

предварительную заявку (приложение №5) на E-mail: irabakaeva@mail.ru, где все 

графы должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнены. В случае, если от одной 

образовательной организации выступает несколько команд, то заявка заполняется 

на каждую команду отдельно. 

Регистрация участников производится до официального открытия Первенства. 

После окончания регистрации не разрешаются какие-либо изменения в составах 

команд. 

При регистрации на участие в Первенстве тренер-руководитель команды 

представляет в Оргкомитет следующие документы: 

 копию свидетельства о рождении (участники до 13 лет включительно), 

копию паспорта (участники от 14 до 18 лет включительно); 

 заявку на участие в Первенстве по установленной форме, заверенную 

руководителем образовательной организации (приложение №5);  

 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 № 3);  

 

 

 

mailto:irabakaeva@mail.ru
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7. Порядок проведения и определения результатов Первенства 

Официальные тренировки проводятся в соответствии с расписанием, 

объявленным судейской коллегией. Места на старте в каждом классе 

определяются по жеребьевке. 

Технические требования к моделям. 

Все простейшие модели должны быть изготовлены из доступных материалов. 

Для всех классов количество моделей, которые может заявить каждый 

участник, не более трёх. 

В классе «F1N» участвуют планеры, предназначенные для полетов в закрытом 

помещении с ручным запуском, не оснащенные каким-либо двигателем. 

Подъемная сила обеспечивается аэродинамическими силами, действующими на 

неотделяемые в полете плоскости модели.  

В классе «Самолет с резиномотором» участвуют модели, со следующими 

техническими требованиями - крыло выполнено из пенопласта, размах крыла до 

600 мм, вес резиномотора не ограничен. 

В классе «Метательный планер» участвуют модели, со следующими 

техническими требованиями - крыло выполнено из пенопласта, размахом до 

500мм. 

Для моделей планеров класса F1N. 

В целях безопасности носовая часть фюзеляжа должна быть изготовлена из 

мягкого травмобезопасного материала. 

Модель должна иметь идентификационный номер FAI участника на верхней 

поверхности крыла. 

Количество полетов для модели планеров класса F1N. 

Участнику разрешается совершить 9 полетов. 

Первенство проводится по трем вариантам: 

- вариант «9 по 1», когда участник приглашается судьями на старт 9 раз и 

каждый раз делает 1 зачетный полет; 

- вариант «3 по 3», когда участник приглашается судьями на старт 3 раза и 

каждый раз делает 3 зачетных полета; 

- вариант свободного старта, когда участник может сделать 9 зачетных 

полетов за один выход. 

Вариант проведения определяется судейской коллегией Первенства до начала 

стартов, и объявляется главным судьей Первенства на общем построении. 

Если участник не выходит на старт в течении 30 сек., он получает 0 очков: 

- вариант «9 по 1» – за один полет; 

- вариант «3 по 3» – за три полета; 

- вариант свободного старта – за девять полетов. 

Для простейших моделей метательных планеров и самолётов на резиномоторе 

разрешается совершить три полета. 

Перед запуском модели участник должен убедиться в готовности 

хронометристов.  

Окончательное количество полетов определяется на начало проведения 

Первенства. 

Определение неудачной попытки. 
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Попытка считается неудачной, если после запуска модели произошла одна из 

нижеописанных ситуаций: 

а) модель столкнулась с человеком или предметом, который держал человек 

(за исключением самого участника); 

б) модель столкнулась с другой моделью в полете; 

в) от модели отделилась какая-либо ее часть при запуске или в полете. 

Определение официального полета. 

При неудачной попытке, участнику предоставляется право на вторую 

попытку. 

Результат второй попытки идет в зачет. Если вторая попытка является также 

неудачной, то за полет засчитывается нулевой результат. 

Хронометрирование полетов. 

Хронометрирование полета модели осуществляется двумя хронометристами с 

электронными секундомерами с цифровым выводом. 

Регистрируемым временем полета является среднее значение показаний, 

зафиксированных обоими хронометристами, но уменьшенное до ближайшей 

одной десятой секунды, ниже осредненного значения показаний времени. Если 

расхождение в результатах, зафиксированных хронометристами, указывает на 

ошибку в хронометрировании, организатор Первенства совместно с судейской 

коллегией должен принять решение о том, какой из зафиксированных показаний 

хронометристов должен быть зарегистрирован в качестве официального 

результата или о принятии иных мер. 

Хронометрирование каждого полета модели должно начинаться с момента ее 

запуска. 

Хронометрирование должно прерываться в момент, когда: 

а) модель останавливается на полу помещения; 

б) модель приходит в контакт с какой-либо частью помещения или объектом, 

находящимся в нем, отличным от пола, и поступательное движение модели 

прекращается. 

Запуск. 

Запуск модели производится рукой участника без каких-либо 

приспособлений, при этом участник находится на полу. Прыжок с поверхности 

пола допускается. 

8. Подведение итогов Первенства 

Итоговый результат каждого участника в личном зачете в модели планеров 

класса F1N определяется по сумме очков, набранных в трех лучших полетах из 

девяти (1 секунда – 1 очко). В случае равенства результатов принимаются к 

рассмотрению результаты лучшего 4-го полета (из совершенных 9-ти полетов) и 

так далее в случае последующего равенства результатов.  

Итоговый результат каждого участника в личном зачете в простейших 

моделях самолета на резиномоторе и метательного планера определяется по 

сумме очков, набранных в двух лучших полетах из трех (1 секунда – 1 очко). В 

случае равенства результатов принимаются к рассмотрению результаты 3-го 

полета. 
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Итоги Первенства подводятся в личном зачете в каждом классе моделей. 

Победители и призеры в командном зачете трех возрастных категорий 

определяются по сумме лучших результатов в каждом классе моделей. В случае 

равенства результатов, победа присуждается команде с наилучшим результатом в 

классе моделей F-1N.  

9. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

Команды – победительницы и команды - призеры в командном зачете 

награждаются дипломами и памятными кубками соответствующих степеней. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров Первенства, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

10. Финансирование 

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. 

Расходы, связанные с проездом участников Первенства и сопровождающих их 

лиц к месту проведения и обратно, питание сопровождающих осуществляются за 

счет средств направляющей организации. 

11. Координаты Оргкомитета 

Дворец технического творчества ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2Г, 4 этаж, 

кабинет 430. 

Зеленская Ирина Дмитриевна, тел. +7343 68-77-6-29, +7908-922-98-79. 

E-mail: irabakaeva@mail.ru 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на Первенство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irabakaeva@mail.ru
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Приложение №1 

к Положению об организации и проведении первенства Свердловской области 

среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей 
 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке и проведению первенства Свердловской области 

среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей 
 

Кузьмина Наталья 
Дмитриевна 

Заместитель начальника по организации 
образовательного процесса Дворца технического 
творчества ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Носко Анна 
Анатольевна 

Заведующая отделом реализации образовательных 
проектов и программ Дворца технического творчества 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Зеленская Ирина 
Дмитриевна 

Старший методист отдела реализации образовательных 
проектов и программ Дворца технического творчества 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Посыпай Максим 
Борисович 

 

РОО СО «Федерация авиамоделизма» 
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Приложение №2 

к Положению об организации и проведении первенства Свердловской области 

среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей 
 

СОСТАВ 

судейской коллегии первенства Свердловской области среди школьников 

по авиамоделированию в классе зальных моделей 
 

 

Главный судья: 

Дорошенко Владимир Фёдорович, судья всероссийской категории по 

авиамодельному спорту. 

Судья:  

Яцин Вадим Владимирович, судья 3 категории по авиамодельному спорту. 

Секретарь: 

Носко Анна Анатольевна, заведующая отделом реализации образовательных 

проектов и программ Дворца технического творчества ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 
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Приложение №3 
к Положению об организации и проведении первенства Свердловской области 

среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей 

 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

несовершеннолетнего лица (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 фото и видеосъёмку 

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 первенстве 

Свердловской области среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей. 

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, Министерства 

просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие 

в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 
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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 фото и видеосъёмку 

Несовершеннолетнего в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего 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. 

 

 

 

«___»________________ 2023 г. 

 

 

/____________ 

/______________________________________

_________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку  

(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; 

- биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

 3. Я даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов 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 в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Согласие даётся с целью проведения первенства Свердловской области среди 

школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей. 

5. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих 

персональных данных от третьих лиц: Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, Министерству просвещения Российской Федерации, а также другим 

учреждениям и организациям, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 

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

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. 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. 

 

«______»_______________2023 г. 

 

/______________________/_________________________________________ 

                (подпись)            (инициалы, фамилия) 
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Приложение №4 
к Положению об организации и проведении первенства Свердловской области 

среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей 

 

ПРОГРАММА* 

 проведения первенства Свердловской области среди школьников  

по авиамоделированию в классе зальных моделей,  

12 марта 2023 года 

 

Место проведения: Свердловская область, Сысертский городской округ, 

посёлок Верхняя Сысерть, мкр. Сосновый, ГКУСО «ЛОК ПСО» филиал 

«Санаторий-профилакторий «Гранатовая бухта», спортивный зал.   

 

11.00 - регистрация участников; 

12.00 – обед; 

12.30 - начало стартов; 

16.00– подведение итогов; 

16.30 - награждение победителей и призеров, закрытие Первенства. 

 

*В программу могут быть внесены изменения. 

 

 



 

 

                                                                          Приложение №5 
к Положению об организации и проведении первенства Свердловской области 

среди школьников по авиамоделированию в классе зальных моделей 

                                                                                        З а я в к а                                                                     
 

От команды          

___________________________________________________________________________________________   
                                                              (наименование образовательной организации) 
Территория_________________________________________дата проведения «12» марта 2023 г. 
                                    (город,  населённый  пункт)  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождени

я 
Территория 

Образовательная 

организация, 

класс 

Образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

Класс модели  Личный либо 

командный 

зачет (Л, К) 

1 
 

 

 
   

  

2 
 

 

 
   

  

3 
 

 

 
   

  

4 Судья – хронометрист (1 человек)  

        
 

Руководитель команды                                          (                              )              
                                                                            Подпись                              ФИО 

 

Контактный телефон руководителя команды: 
 

 

 

Руководитель образовательной организации                                   (                              ) 

                                                                                                                    Подпись                                   ФИО 
М.П. 
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