Положение
о проведении 21-го открытого межклубного турнира
по авиамодельному спорту (модели планеров) среди учащихся
1. Цели и задачи
-популяризация авиамодельного спорта;
-привлечение учащихся к занятиям техническими и военно-прикладными видами
спорта;
-повышение спортивного мастерства;
-обмен опытом работы, повышение квалификации судей.
2.Время и место проведения
Соревнования проводятся 17 марта 2019 года на льду Иркутского водохранилища.
Проезд к месту соревнований городским транспортом до остановки «Управление ГЭС».
Начало стартов 11 час.00 мин.
3.Руководство и организация
Общее руководство и проведение соревнований проводит Центр детского технического
творчества г. Иркутска.
4.Программа соревнований
- схематические модели – 3 тура, время фиксации – 1 мин.;
- класс F-1-H - 5 туров, время фиксации – 2 мин.;
- класс F-1-A – 7 туров, время фиксации – 3 мин.
- класс F-3-J- 3 тура.
5.Участники соревнований и классы моделей
К участию допускаются учащиеся:
- схематические модели (младшая группа) – до 12 лет;
- схематические модели (старшая группа) и класс F-1-H – до 15 лет;
- класс F-1-A – до 18 лет.
- класс F-3-J - до 18 лет.
Каждая команда обязана выставить судью, если количество участников
более 5, то 2-х судей (судьи обязаны иметь проверенные секундомеры и бинокли).
6.Определение результатов
Командное первенство определяется: - схематические модели – сумма очков 3-х
участников; - команда юношей – сумма очков 1-го участника в классах F-1-H , F-1-A.и F3-J, В личном зачете первенство определяется по сумме очков всех туров в
соответствующих классах моделей.
7.Технические требования
Схематическая модель планера: несущая площадь – до 14 дм.кв., вес – не менее 110 гр.,
длина леера – 50 м., на концах леера флажки площадью не менее 1,5 дм.кв.
8.Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, награждаются дипломами
Также предусмотрено награждение по номинациям:
Расходы по командированию участников соревнований несут командирующие
организации и сами участники. Ответственность за безопасность и
жизнь
участников несут представители команд.
Справки о проведении соревнований Предварительные заявки принимаются по адресу:
г. Иркутск, ул. Театральная, 21, тел. 46-07-86
МБУДО г. Иркутска «Центр детского технического творчества»,
Колесников Владимир Петрович
Настоящее положение является приглашением на соревнования.

