
 



чемпионов области по техническим видам спорта, формируют областные сборные 
команды для участия во Всероссийских соревнованиях;  
  – развивать новые формы востребованного интеллектуального и практико-
ориентированного обучения в направлении робототехники и радиотехники; 
  – включать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
избыточное культурно-образовательное пространство областной профильной 
смены. 

2.3. В программу слета включены областные соревнования: 
– по судомодельному спорту «Море» (приложение № 1); 

  – по автомодельному спорту «Ралли» (приложение № 2). 
  – по авиамодельному спорту «Полет» (приложение № 3); 
  – по ракетомодельному спорту «Космос» (приложение № 4); 
  – по робототехнике «Занимательная робототехника» (приложение № 5); 
  – открытое личное первенство Омской области по ракетомодельному 
спорту на кубок имени академика В.П. Глушко (приложение   № 6); 

– открытое первенство Омской области по схематическим авиамоделям на 
приз им. А.М. Малунцева (приложение   № 7); 

– конференция «Освоение Космоса» (приложение № 8). 
 

3. Условия участия в слете 
3.1. В слете принимают участие команды образовательных организаций 

Омской области и города Омска, в состав которых входят обучающиеся в 
возрасте от 8 до 17 лет включительно. 

3.2. На каждого руководителя рекомендуется формировать команду 
обучающихся в количестве не менее 8 человек. 

3.3. Предварительные заявки на участие в слете направляются до 23 мая 
2019 года в оргкомитет по адресу: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38, областная 
станция юных техников, E-mail: obljuntehomsk@yandex.ru (приложение № 9). 

3.4. Анкеты участников слета направляются до 23 июля 2019 года в 
оргкомитет по адресу: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38, областная станция юных 
техников, E-mail: obljuntehomsk@yandex.ru (приложения № 10). 

3.5. К анкете прилагается заявление от родителей (законных 
представителей) на использование персональных данных (приложение № 11).  
 

4. Информационная поддержка 
4.1. Положение о проведении слета и его итоги размещаются на сайте 

областной станции юных техников www.vsemastera.info. 
4.2. Консультации можно получить по телефону 8(3812) 53–22–33 

(Милищенко Виктория Валерьевна, заведующий спортивно-техническим 
отделом). 
 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Итоги слета подводятся в личном и командном зачетах по каждому виду 

спорта.  
5.2. Порядок определения победителей и призеров соревнований по видам 

спорта определяют положения о соревнованиях. 
5.3. Победители и призеры слета в каждом виде спорта в командном зачете 

награждаются дипломами Министерства образования Омской области или 



дипломами областной станции юных техников и памятными призами.  
5.4. Победители и призеры слета в каждом виде спорта в личном зачете 

награждаются дипломами Министерства образования Омской области или 
дипломами областной станции юных техников и памятными призами.  
 

6. Финансирование 
6.1. Финансирование расходов по организации и проведению слета 

осуществляется из средств областного бюджета и организационного взноса 
участников (сумма организационного взноса будет указана в вызове). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 

Положение об областных соревнованиях  
по судомодельному спорту «Море» 

 
Областные соревнования по судомодельному спорту «Море» проводятся с 

1958 года. В соревнованиях принимают участие юные судомоделисты с моделями 
военных кораблей, гражданских судов, подводных лодок, радиоуправляемыми 
моделями. Оценивается качество изготовления моделей и ходовые испытания на 
точность прохождения дистанции.  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об областных соревнованиях по 

судомодельному спорту «Море» (далее – положение, соревнования) определяет 
порядок их организации и проведения. 

1.2. Соревнования проводятся в августе 2019 года на областном слете 
юных техников «Академия технического творчества».  

1.3. Организаторами соревнований являются Министерство образования 
Омской области, бюджетное учреждение Омской области дополнительного 
образования «Омская областная станция юных техников» (далее – БУ ДО 
ОблСЮТ). 

1.4. Для организации и проведения соревнований создается 
организационный комитет.  

1.5. Организационный комитет соревнований: 
– формирует состав судейской коллегии соревнований; 
– анализирует и обобщает итоги соревнований; 
– готовит материалы о соревнованиях для средств массовой информации. 
1.6. Методическое обеспечение соревнований осуществляется областной 

станцией юных техников.  
2. Цель и задачи соревнований 

2.1. Цель – развитие детского судомодельного спорта в Омской области. 
2.2. Задачи:  
– развивать и поддерживать детское техническое творчество и 

судомодельный спорт среди обучающихся Омской области; 
– выявлять сильнейших спортсменов; 
– осуществлять обмен опытом педагогической деятельности по развитию 

творческих способностей обучающихся в области проектирования, использования 
современных технологий изготовления и испытания судомоделей различных 
классов. 

3. Участники соревнований и состав команд 
3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся, представляющие 

образовательные организации всех типов и видов, расположенных на территории 
Омской области, в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

Обучающиеся входят в состав команд I и II групп. К I группе относятся 
команды организаций города Омска и города Тары. Ко II группе – все остальные 
команды. 

3.2. В программу соревнований входят: 
– первенство Омской области среди младших школьников I группы; 



– первенство Омской области среди младших школьников II группы;  
– первенство Омской области среди старших школьников. 
3.3. В командный зачет может быть заявлено не более пяти моделей, по 

которым и будет определено командное первенство. Каждый участник имеет 
право выступать с любым количеством моделей разных классов (в командный 
зачет засчитывается результат не более 2 классов моделей, указанных в заявке, 
как командный). Каждый участник имеет право выступать за одну команду в 
соревнованиях младших или старших школьников. 

3.4. К участию в первенстве Омской области среди младших школьников 
допускаются моделисты со следующими классами моделей: 

– ЕК-600 – модель-копия военного корабля длиной до 600 мм; 
– ЕН-600 – модель-копия гражданского судна длиной до 600 мм; 
– ЕL-600 – модель-копия подводной лодки длиной до 600 мм; 
– F2-Ю – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или 

гражданского судна длиной до 600 мм; 
– F4-А – радиоуправляемая модель из пластмассовых наборов или 

самостоятельно спроектированная пластмассовая модель (без стендовой оценки); 
– FSR-Ю – радиоуправляемая модель свободной конструкции. Вес не менее 

430 грамм; 
– Е-600 – недостроенная модель военного корабля или гражданского судна 

до 600 мм. 
3.4.1. Возраст участников до 13 лет включительно.  
3.4.2. Зачет раздельный для команд I и II групп.  
3.5. К участию в первенстве Омской области среди старших школьников 

допускаются моделисты со следующими классами моделей: 
– ЕК-1250 –модель-копия военного корабля длиной до 1250 мм; 
– ЕН-1250 – модель-копия гражданского судна длиной до 1250 мм; 
– F2-А – радиоуправляемая модель – копия длиной до 900 мм; 
– F2-В – радиоуправляемая модель – копия длиной 901 – 1400 мм; 
– F4-В – радиоуправляемая модель из пластмассовых наборов или 

самостоятельно спроектированная пластмассовая модель; 
– FSR-ЕСО – радиоуправляемая модель свободной конструкции, вес модели 

не менее 1000 г; 
– F2-К – радиоуправляемая модель с колесным движителем. 
3.5.1. Возраст участников с 10 до 18 лет включительно.  
3.5.2. Зачет общий для команд I и II групп. 

4. Требования к моделям участников 
4.1. Модели должны удовлетворять требованиям Правил соревнований по 

судомодельному спорту, утвержденными общероссийской общественной 
организацией «Федерация судомодельного спорта России» в 2017 году. 

4.2. Модели группы F4 могут быть собственного изготовления и 
собственной конструкции, но они должны иметь законченный вид, быть 
покрашены, соответствовать основным нормам кораблестроения. Основными 
материалами для изготовления самостоятельно спроектированных моделей 
(корпус, главная надстройка) классов F4-А, F4-В является пластмасса. 
Изготовление деталировки моделей из любых материалов. 

4.3. FSR-ЕСО – радиоуправляемая модель свободной конструкции с одним 
или несколькими моторами и гребным винтом (винтами). В качестве источника 



энергии для двигателей разрешается использовать аккумуляторы литиевые 
напряжением не более 7,4В, а также металлгидритные аккумуляторы с 
максимальным количеством 6 стандартных аккумуляторов размером 43х23мм. 
Батареи должны быть легко доступны для контроля. Применяются двигатели с 
ферритомагнитами, с трёхполюсным коллектором 600 типоразмера, а также 
бесколлекторные двигатели. Модель взвешивается вне воды без номерной 
таблички, только с фиксирующими приспособлениями. Вес модели должен быть 
не менее 1000 г со всеми комплектами аккумуляторов и балластом. Размер 
номерной таблички 80x80мм с закругленными углами. Черные цифры от 1 до 6. 

4.4. FSR-Ю – модель этого класса должна иметь: 
– электрический двигатель (двигатели) 400 типоразмера, с ферритовыми 

магнитами, трёхполюсным якорем и трехламельным коллектором или 
бесколлекторный двигатель; 

– 6 аккумуляторов стандартного размера АА (диаметр 14, длина 50 мм) или 
2/3 А (диаметр 17, длина 29), или литиевые аккумуляторы напряжением 7,4В; 

– установленный разъем (выключатель) с левого борта (красного цвета) для 
аварийного отключения электродвигателя; 

– комплект номеров размером 70х70 мм;  
– черные цифры от 1 до 6 на белом фоне.  

Минимальный вес модели 430 г. 
5. Программа и условия проведения соревнований 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 
судомодельному спорту, утвержденными общероссийской общественной 
организацией «Федерация судомодельного спорта России» в 2017 году. 

5.2. В программу соревнований входят стендовая оценка и ходовые 
испытания моделей.  
 5.3. Стендовая оценка: 

Все модели, за исключением классов F4-А, E-600, FSR-Ю, FSR-ECO, 
оцениваются стендовой комиссией по следующим критериям:  

– общее впечатление – 10 баллов; 
– исполнение модели – 50 баллов; 
– исполнение объема работы – 20 баллов; 
– соответствие документации – 20 баллов. 
Максимальная оценка  – 100 баллов. 
5.4. Каждый участник соревнований сдает теоретический зачет на знание 

истории флота, морского дела и технологии изготовления своей модели, за 
исключением спортсменов, выступающих в классах моделей   FSR-Ю, FSR-ECO. 
Зачет состоит из пяти вопросов. 

5.5. Участник, не ответивший ни на один из пяти вопросов, к ходовым 
испытаниям не допускается. 
 5.6. Ходовые испытания (100 баллов): 

5.6.1. Ходовые соревнования во всех классах самоходных моделей проходят 
с учетом масштабной скорости. Масштабная скорость – 20 баллов. 

5.6.2. Ходовые соревнования моделей F2-Ю, F4-А проходят на одной 
дистанции «равносторонний треугольник» (сторона = 15 м), со швартовкой в док. 
Контрольное время 4 мин, без швартовки 3 мин. Ширина ворот – 0,5 м. Ширина 
дока в классах F2, F4 складывается из ширины  модели + 200 мм. Ходовые 
соревнования моделей класса F4-В проходят на дистанции       класса F2. 



5.6.3. Ходовые соревнования моделей F2-А, F2-B, F2-К, Е4-B проходят на 
дистанции «равносторонний треугольник» (сторона = 30 м) со швартовкой в док. 
Контрольное время 7 мин, без швартовки 6 мин. Ширина ворот 1 м. Соревнования 
моделей F2-К – контрольное время на дистанции без швартовки и заднего хода 8 
мин.  

5.6.7. Ходовые соревнования моделей класса FSR-ЕСО, FSR-Ю проводятся, 
согласно правилам соревнований, по треугольной дистанции.  

5.6.8. Проводятся совместные гонки участников I и II групп. 
6. Подведение итогов соревнований и награждение 

6.1. Победители и призеры соревнований в личном первенстве в каждом 
классе моделей определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в 
стендовой оценке и ходовых испытаниях. При равенстве баллов дается 
дополнительная попытка. 

6.2. Командное первенство определяется по формуле:  
Вком.=Вмод. *200 /Вмакс. 
Где:   

Вком. – баллы в командный зачёт; 
Вмод. – баллы, набранные моделью в ходовых соревнованиях; 
Вмакс. – баллы, набранные моделью, занявшей первое место в своем классе. 
200 – расчетный балл.  
 6.3. В классах моделей, в которых выступают менее 2-х участников, в 
командный зачет начисляется 100 баллов.  

6.4. При равенстве очков у двух или нескольких команд предпочтение 
отдается команде, участники которой имеют большее количество 1, 2, 3-х и т.д. 
мест в личном зачете. 

6.5. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) соревнований в 
командном первенстве награждаются дипломами Министерства образования 
Омской области и памятными кубками. 

6.6. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) соревнований в 
личном первенстве награждаются дипломами Министерства образования Омской 
области, медалями. 

6.7. Итоги соревнований утверждаются распоряжением Министерства 
образования Омской области. 
 
 

Заявка на участие в областных соревнованиях  
по судомодельному спорту «Море» 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения по Уставу) 

просит включить в число участников соревнований команду в составе: 
№ 
п/п 

ФИО участника Число, месяц,  
год рождения 

Класс модели Зачет ФИО тренера 
участника 

      
 
Руководитель команды ______________________________________________ 
                                                                                                             ФИО             
Руководитель  
образовательной организации __________________    ____________________                                                                      
                                                                                        подпись                                                 ФИО            
МП  



Приложение № 2 
 
 

Положение об областных соревнованиях по автомодельному спорту 
«Ралли» 

 
1. Участники соревнования и состав команд  

1.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся, представляющие 
образовательные организации всех типов и видов, расположенные на территории 
Омской области. Возраст участников от 8 до 18 лет включительно. 

1.2. В программу соревнований входят: 
– первенство Омской области среди младших школьников; 
– первенство Омской области по радиоуправляемым моделям среди 

младших школьников; 
– первенство Омской области по радиоуправляемым моделям среди 

старших школьников; 
– личное первенство Омской области по радиоуправляемым моделям класса 

«Багги». 
1.3. К участию в первенстве Омской области среди младших школьников 

допускаются моделисты со следующими классами моделей: 
– ЭЛ-2 – кордовая модель-копия военного автомобиля с электродвигателем, 

возраст участников от 8 до 13 лет включительно; 
– ЭЛ-3 – объемная кордовая модель автомобиля с электродвигателем, 

возраст участников от 8 по 13 лет включительно; 
– «Ветерок» – модель аэромобиля с тянущим или толкающим воздушным 

винтом, модель должна иметь не менее 4-х колес, возраст участников от 8 до 13 
лет включительно. Требования к электродвигателю такие же, как и в моделях     
ЭЛ-2, ЭЛ-3. 

1.3.1. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 
показанным в трех классах моделей.  

1.4. К участию в первенстве Омской области по радиоуправляемым 
моделям среди младших школьников допускаются моделисты со следующими 
классами моделей: 

– РЦБ – радиоуправляемая модель свободной конструкции с 
электродвигателем; 

– РЦЕ-12 – радиоуправляемая модель автомобиля с электродвигателем для 
групповых гонок, с приводом на задние колеса и кузовом типа «спорт-прототип» 
(М 1:12). Разрешена установка максимум 6 элементов NiCd или NiMn с 
напряжением элемента 1,2В. Разрешена установка элементов LiPo 2S общим 
напряжением 7,4В; 

– ДТМ-10 – радиоуправляемая модель дорожного автомобиля с 
электродвигателем для групповых гонок, с приводом на все колеса (М 1:10); 

– М18 «Ралли» – радиоуправляемая модель, соответствующая правилам 
проведения соревнований по этим моделям. 

1.4.1. Возраст участников до 13 лет включительно.  
1.4.2. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 

показанным в трех классах моделей.  
1.5. К участию в первенстве области по радиоуправляемым моделям среди 

старших школьников допускаются моделисты со следующими классами моделей: 



– РЦБ – радиоуправляемая модель свободной конструкции с 
электродвигателем; 

– РЦЕ-12 – радиоуправляемая модель автомобиля с электродвигателем для 
групповых гонок, с приводом на задние колеса и кузовом типа «спорт-прототип» 
(М 1:12). Разрешена установка максимум 6 элементов NiCd или NiMn с 
напряжением элемента 1,2 В. Разрешена установка элементов LiPo 2S общим 
напряжением 7,4 В; 

– ДТМ-10 – радиоуправляемая модель дорожного автомобиля с 
электродвигателем для групповых гонок, с приводом на все колеса (М 1:10); 

– М18 «Ралли» – радиоуправляемая модель, соответствующая правилам 
проведения соревнований по этим моделям. 

1.5.1. Возраст участников от 14 до 18 лет включительно.  
1.5.2. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 

показанным в трех классах моделей.  
1.6. Каждый спортсмен имеет право выступать на соревнованиях с 

моделями разных классов (в командный зачет засчитывается только один класс, 
указанный в заявке). 

1.7. К участию в личном первенстве области по радиоуправляемым моделям 
допускаются моделисты с классом моделей «Багги», зачет общий для младших и 
старших школьников. 

2. Требования к моделям участников 
2.1. Модели классов ЭЛ-2, ЭЛ-3, «Ветерок» должны соответствовать 

требованиям Правил соревнований по автомодельному спорту (1989 год). 
2.2. Остальные модели (исключение М18 «Ралли») должны соответствовать 

требованиям Правил соревнований по автомодельному спорту (2012 год) и 
Техническому регламенту (2013 год). 

3. Условия проведения соревнований 
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

автомодельному спорту (2012 год) и Техническим регламентом (2013 год). 
3.2. В соревнованиях моделей ЭЛ-2, ЭЛ-3, «Ветерок» участникам 

предоставляется 3 попытки. В зачет идет результат лучшей попытки. 
3.3. Радиоуправляемые модели класса РЦБ испытываются на специальной 

трассе по обязательной программе. 
3.5. Соревнования моделей классов РЦЕ-12, ДТМ, М18 «Ралли», «Багги» 

проводятся на скоростной трассе для групповых гонок. 
3.6. Каждому участнику разрешается иметь на старте двух помощников из 

числа участников данных соревнований, кроме взрослых. 
3.7. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками в зачетных классах: 
      за 1 место – 400 очков                  за 11 место – 22 очка 
      за 2 место – 300 очков                  за 12 место – 17 очков 
      за 3 место – 225 очков                  за 13 место – 13 очков 
      за 4 место – 169 очков                  за 14 место – 9 очков 
      за 5 место –  127 очков                 за 15 место – 7 очков 
      за 6 место – 95 очков                    за 16 место – 5 очков 
      за 7 место – 71 очко                      за 17 место – 4 очка 
      за 8 место – 53 очка                      за 18 место – 3 очка 
      за 9 место – 40 очков                    за 19 место – 2 очка 



      за 10 место – 30 очков                  за 20 место – 1 очко 
3.8. При равенстве очков у двух или нескольких команд предпочтение 

отдается команде, участники которой имеют большее количество первых, вторых, 
третьих и т.д. мест в личном зачете. 

3.9. В классах моделей, в которых выступают менее 3-х участников, в 
командный зачет начисляется 50% очков, т.е. I место – 200, II место – 150. 

4. Дополнительные условия 
4.1. Организатор соревнований оставляет за собой право внести в 

положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 
дополнительно не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнований. 

 
 

Заявка на участие в областных соревнованиях  
по автомодельному спорту «Ралли» 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения по Уставу) 

просит включить в число участников соревнований команду в составе: 
 

№ Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 

Класс модели Зачет ФИО тренера 
участника 

      
 
 
Руководитель команды: ______________________________ (Ф.И.О. полностью) 
 
 
Руководитель образовательной организации:____________ (Ф.И.О. полностью) 
               МП                                                              (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 
 

Положение об областных соревнованиях  
по авиамодельному спорту «Полет»  

 
1. Участники соревнований 

1.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся, которые входят в 
состав команд I и II групп, представляющие образовательные организации всех 
типов и видов, расположенные на территории Омской области. К I группе 
относятся команды образовательных организаций, расположенных на территории 
города Омска, ко II группе – все остальные команды. Возраст участников от 8 до 
18 лет включительно. 

1.2. В программу соревнований входят: 
 – первенство Омской области в классах беспилотных летательных 
аппаратов среди команд I группы; 
 – первенство Омской области в классах беспилотных летательных 
аппаратов среди команд II группы; 
 – личное первенство Омской области по радиоуправляемым моделям  
классов: F3J и F5В.  
  1.3. К участию в первенстве Омской области в классе беспилотных 
летательных аппаратов среди команд I и II групп допускаются моделисты со 
следующими классами моделей: 

– HLG минипланер «Стриж» – участники не старше 12 лет; 
– HLG минипланер «Чибис»; 
– воздушный змей «Горыныч; 
– воздушный змей «Почтальон»; 
– модель вертолета «Пчелка» – участники не старше 14 лет; 
– резиномоторная модель самолета «Небесный патруль».  
1.4. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 

показанным в шести классах моделей.  
1.5. Каждый участник имеет право выступать на соревнованиях на личное 

первенство в разных классах авиамоделей. В командный зачет засчитывается 
лучший результат в данном классе. За команду спортсмен имеет право выступить 
только один раз. 

1.6. К участию в личном первенстве Омской области допускаются 
моделисты с радиоуправляемыми моделями  классов  F3J и F5В.  

2. Технические требования к моделям  
2.1. Все модели, участвующие в соревнованиях, должны соответствовать 

данному Положению и техническим требованиям Правил соревнований по 
авиамодельному спорту России 2009–2010 гг.  

2.2. Минипланер «Стриж» класса HLG на дальность полета. Запуск модели 
с руки, размах крыла от 400 мм до 500 мм, масса модели до 40 г. Фиксация 
результата: один метр полета – 1 очко, два метра полета – 2 очка и т.д. 

2.3. Минипланер «Чибис» класса HLG на время полета. Запуск модели с 
катапульты либо с руки, размах крыла до 500 мм; масса модели до 40 г. Фиксация 
результата: 1 сек. полета – 1 очко, максимально – 1мин. 



2.4. Воздушный змей «Горыныч» на высоту полета – любая конструкция. 
Запрещается на соревнованиях использовать готовые (покупные) воздушные 
змеи.  Определяется максимальная высота взлёта воздушного змея по угломеру. 
Длина леера 50 метров. 

2.5. Воздушный змей «Почтальон» – любая конструкция. Длина леера 50 м. 
По лееру запускается парашют, диаметр купола не более 350 мм. Время полета 
парашюта – результат полета. Секунда полета – 1 очко, максимально – 1 мин.  

2.6. Модель вертолета «Пчелка»: диаметр винта до 300 мм, конфигурация 
боковой поверхности должна напоминать форму вертолета. При наличии 
сомнений судейской коллегии, участник должен доказать сходство модели с 
прототипом. Модель должна иметь только один тянущий винт. Одна секунда 
полета – 1 очко, максимально – 1 мин. 

2.7. Резиномоторная модель «Небесный патруль» – на время полета: размах 
крыла до 500 мм, масса модели не менее 10 грамм, масса резинового двигателя не 
более 5 грамм. Фиксация результата: 1 сек. полета – 1 очко, максимально – 1 мин.  

2.8. Каждая модель должна иметь маркировку (на фюзеляже и отъемных 
частях – две буквы и две цифры), это указывается в именной заявке. 

2.9. В классе беспилотных летательных аппаратов каждый участник 
совершает пять полетов. В зачет идут все результаты.  

3. Система зачета и определение победителей 
3.1. Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков, 

набранных каждым участником в командном зачете. 
3.2. Личное первенство в каждом классе моделей определяется по 

наибольшей сумме очков.  
3.3. За не представленный класс моделей команде присуждается количество 

очков равное числу команд плюс одно очко. 
 
 

Заявка 
на участие в областных соревнованиях по авиамодельному спорту «Полет»                          

_____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения по Уставу) 

просит включить в число участников соревнований команду в составе: 
 

№ Ф.И.О. Дата рождения Класс 
модели 

Маркировка 
модели 

Зачет ФИО тренера 
участника 

       
 
Руководитель команды:  __________________________    (Ф.И.О. полностью) 
 
 
Руководитель образовательной организации:  _________  (Ф.И.О. полностью)  
 
МП 
 

 
 
 



Приложение № 4 
 
 

Положение об областных соревнованиях  
по ракетомодельному спорту «Космос»  

 
1. Участники соревнований и состав команд 

1.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся, представляющие 
образовательные организации всех типов и видов, расположенных на территории 
Омской области. Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. 

1.2. В программу соревнований входят: 
 – первенство Омской области по ракетомодельному спорту; 
 – личное первенство Омской области по моделям ракет класса S9А 
(ротошют). 

1.3. К участию в первенстве Омской области по ракетомодельному спорту 
допускаются моделисты со следующими классами моделей: 
  – ракета класса S3А (ракета с парашютом); 
  – ракета класса S4А (ракетоплан); 
  – ракета класса S6А (ракета с лентой); 
  – ракета класса S7 (копия). 

Командное первенство определяется по трем лучшим результатам. 
1.4. Каждый участник имеет право выступать на соревнованиях с моделями 

разных классов (в командный зачет засчитывается класс, указанный в заявке). 
1.5. Каждый спортсмен имеет право выступать только за одну организацию 

в командном и в личном зачете. 
2. Технические требования к моделям 

2.1. Ракеты классов S3А, S6А, S9А должны иметь длину корпуса не менее 
500 мм. Диаметр корпуса ракет на 50% ее длины должен быть не менее 40 мм. 
Парашют любой формы и размеров. Размер ленты ракеты класса S6А – 
соотношение ширины к длине – не менее 1:10, т.е., если ширина ленты 100 мм, 
значит, длина ее должна быть не менее 1000 мм. Лента должна быть прикреплена 
к модели с одного узкого конца с помощью нити. Вес модели не ограничен. 
Используется двигатель типа МРД–2,5 н.с. 

2.2. Ракета класса S4А – модель ракетоплана с жестким (самолетным) 
крылом. Размеры модели не ограничены. Минимальный вес в планирующем 
полете 18 гр. В этом соревновании модели не должны отбрасывать их ракетный 
двигатель или сброс двигателя допускается в многоразовом контейнере. 
Используется двигатель МРД–2,5 н.с. 

2.3. Ракета класса S7 – модель-копия ракеты. Документация: в судейскую 
коллегию подается чертеж в трех проекциях с линейными размерами ракеты (не 
модели). Минимальные данные на чертеже:  

– длина ракеты; 
– диаметр ракеты; 
– одна фотография ракеты в целом. 

На чертеже должны быть показаны окраска, маркировка. Вес модели не более 
1500 гр. Количество ступеней не более трех. Число двигателей ограничено 
суммарным импульсом 160 н.с. 



2.4. К соревнованиям допускается стартовое оборудование только 
дистанционного управления с электрозапалом. 

2.5. Напряжение блока питания не более 24 вольт. Длина провода не менее 5 
метров. 

2.6. Штыревая установка не ниже 1,6 метра от уровня земли. 
2.7. Оборудование блока питания должно быть снабжено блокировочным 

ключом. 
3. Условия проведения соревнований 

3.1. Ракеты классов S3А, S6А, S4А соревнуются на продолжительность 
полета в трех турах, на три тура разрешено иметь не более двух моделей одного 
класса. 

3.2. Модели должны иметь маркировку: название класса модели и инициалы 
(начальные буквы фамилии, имени и двузначный порядковый номер). 
Максимальная высота букв и цифр – 10 мм. 

3.3. Время хронометража в турах: 
                        I тур              II тур               III тур 
  S3А              3 мин.            3 мин               3 мин. 
  S6А              2 мин.            2 мин.              2 мин. 
  S4А              2 мин.            2 мин.              2 мин. 
 
3.4. Ракета класса S7 (копия) сначала проходит стендовую оценку, а затем 

два полета на реализм. Окончательная оценка складывается из стендовой оценки 
и лучшего полета.  

   4. Подведение итогов 
4.1. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 

занятых участниками команды.  
4.2. При нулевом результате, в командный зачет идет количество очков, 

соответствующее количеству команд.  
 
 

Заявка на участие в областных соревнованиях  
по ракетомодельному спорту «Космос» 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения по Уставу) 

просит включить в число участников соревнований команду в составе: 
№ Ф.И.О. участника Дата рождения Класс 

модели 
Зачет ФИО тренера 

участника 
      
 
Руководитель команды: ___________________________ (Ф.И.О. полностью) 
 
Руководитель образовательной организации:______________ (Ф.И.О. полностью) 
               МП                                                

 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
 
 

Положение об областных соревнованиях  
по робототехнике «Занимательная робототехника»  

 
Соревнования проходят в рамках областного слета юных техников 

«Академия технического творчества». 
1. Участники соревнований 

1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся 
образовательных организаций Омской области, в возрасте от 8 до 17 лет 
включительно. 

1.2. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: 
– младшая (от 8 до 12 лет включительно);  
– старшая (от 13 до 17 лет включительно). 

2. Порядок проведения и требования к роботам 
2.1. Соревнования проводятся по следующим номинациям: 
– «Траектория»; 
– «Захват флага». 
2.2. Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье 

членов команды и соблюдение ими Правил техники безопасности. 
2.3. В роботах разрешено использовать только официальные детали LEGO. 

Блок управления (единственный у каждого робота) должен быть LEGO 
MINDSTORMS NXT или EV3. Не допускается использование деталей, 
модифицированных любым способом. Роботы, не соответствующие этим 
требованиям, дисквалифицируются. 

2.4. При сборке роботов не допускается использование винтов, клея или 
липкой ленты для скрепления любых деталей. 

2.5. Оператором называется член команды, которому поручено включать и 
останавливать робота во время попытки. На территории возле игрового поля 
разрешено находиться только оператору. 

2.6. До начала каждого раунда соревнований всех роботов необходимо 
сдать судейской коллегии. До завершения конкретного вида соревнований 
команде запрещено изменять конструкцию своего робота. Между попытками 
команда может вносить изменения в программу блока управления, причем без 
помощи руководителя (тренера). Между попытками разрешено менять источники 
питания. 

2.7. Соревнования начинаются после подтверждения судьи о соответствии 
робота всем требованиям. 

2.8. На устранение нарушений судьей дается 5 минут. Если в течение этого 
времени нарушение не устраняется, команда снимается с номинации. 

2.9. Каждая команда должна иметь устройство, позволяющее управлять 
роботом через Bluetooth соединение (например, ноутбук, планшет или телефон). 

2.10. Организаторы соревнований не предоставляют никакого оборудования 
для реализации беспроводного управления (например, Wi-Fi-роутеры). Выбор 
способа реализации и обеспечение беспроводного дистанционного управления 
роботами остается за командой. В день проведения соревнований команда должна 
иметь портативный компьютер и все необходимые материалы: роботов, запас 



необходимых деталей и компонентов, запасные батарейки или аккумуляторы, 
сетевые фильтры и т.д. 

3. Условия проведения соревнований 
3.1. Номинация «Траектория»: 
3.1.1. Условия  

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии 
траектории, добраться от места старта до места финиша.  

На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. 
В основе траектории могут использоваться только те элементы линии, 

которые представлены на тренировочном поле: прямые и дугообразные линии, 
перекрестки, повороты на 90 градусов. 

3.1.2. Поле 
Размеры поля 1500 х 3000 мм.  
Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории.  
Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными. Линии могут 

пересекаться и при этом образовывать прямой угол.  
Ширина линии 50 мм.  
Допускается наличие стандартной горки высотой 55 мм. 
3.1.3. Робот 
Максимальный размер робота 250 х 250 х 250 мм. Во время попытки робот 

не может менять свои размеры.  
Робот должен быть автономным.  
На стартовой позиции робот устанавливается колесами перед линией 

старта, датчики света (цвета) могут выступать за стартовую линию.  
Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  
3.1.4. Правила отбора победителя 
В зачет принимается лучший результат (время и очки) из двух попыток.  
Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут на линию 

финиша.  
Если во время попытки робот съедет с линии, т.е. окажется всеми колесами 

с одной стороны линии, то в зачет принимается время до съезда с линии. 
Победителем становится команда, преодолевшая траекторию за 

наименьшее время. 
3.2. Номинация «Захват флага»: 
3.2. 1. Правила проведения соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются команды, чьи роботы построены с 

использованием конструкторов LEGO Mindstorms NXT или Ev3, допускается 
использовать любые детали от любых конструкторов LEGO. 

Раундом называются определенные правилами действия команды 
продолжительностью 2 мин. 

Оператором называется член команды, который дистанционно с помощью 
Bluetooth соединения управляет роботом. 

До начала каждого раунда соревнований всех роботов нужно сдать 
судейской коллегии. Команде запрещено изменять своего робота на протяжении 
всей игры, однако возможен ремонт робота по окончании раунда или после 
внесения флага одной команды в свою базу при наличии собственного флага на 
базе. В начале каждого раунда можно менять элементы питания. 



3.2.2. Условия состязания. 
Команда из двух роботов должна захватить флаг противника и принести его 

к себе на базу, при этом сохранив свой собственный флаг в пределах базы. 
Перед проведением игры происходит жеребьевка команд. Вовремя 

подготовки к раунду, каждый из роботов должен быть соединен с ноутбуком, 
планшетом или телефоном через Bluetooth соединение, а роботы команды 
помечены предоставленными обозначениями, к какой базе они относятся. 

Перед началом игры роботы должны находиться в своей цветовой зоне 
полностью, но не в зоне базы. В данном случае расстановка роботов произвольна 
в рамках заданной территории и зависит лишь от выбранной командой тактики. 

Раунд начинается после уточнения судьей готовности команд к матчу и 
поданной судьей команды «Старт».  

Роботу разрешается нападать на робота соперника, производить все 
возможные захваты и блокировки противника, выбивать или вытаскивать 
соперника за пределы поля, наносить удары по сопернику. 

Робот, перевернувшийся на поле по своей вине или соперника, остается на 
поле до окончания раунда или набора балла одной из команд и может (по 
возможности) мешать сопернику своими действиями. 

В случае если робот выходит за пределы игрового поля по вине 
управляющего или же по вине соперника, то он возвращается в домашнюю зону. 

В случае если робот получил повреждения, то с разрешения судьи оператор 
может убрать робота с поля и произвести ремонт. Возвращение на поле 
разрешается судьей не раньше следующей остановки игры. 

Во время проведения раунда операторы команд не должны касаться 
роботов. 

Команде запрещено умышленно каким-либо роботом удерживать свой флаг 
на базе или же пытаться вынести свой флаг за пределы своей базы. 

Если флаг покинул пределы поля, то он помещается в середину «своей» 
базы. 

Робот может находиться в своей базе только в том случае, если в ней 
находится робот соперника. Иначе робот будет удален с поля на 30 сек. 

Если на поле остался один робот, то у него есть 15 сек, чтобы захватить 
флаг противника и принести его к себе на базу. 

Руководитель команды не должен вмешиваться в действия роботов своей 
команды, однако может между раундами в устной форме давать рекомендации по 
ведению тактики боя. 

3.2.3. Требования к полю. 
Соревнования проходят на прямоугольном поле. Размеры поля – 3000 х 

1500 мм. На подложку поля наносится разметка. Внешний вид разметки поля в 
двух проекциях представлен на Рисунке 1. 

Рисунок 1. Внешний вид поля 



Подложка представляет собой виниловую баннерную ткань с цветной 
печатью. Подложка может быть размещена как на полу, так и на поверхности 
стола/подиума. Команды должны быть готовы к тому, что поверхность, на 
которой расположена подложка, может иметь неровности. 

На поле размещены следующие элементы: Домашняя зона каждой команды 
белого цвета, содержащая Базу красного либо синего цвета, Нейтральная зона 
серого цвета. В центре каждой Базы находится Флаг одинакового с базой цвета. 
Центр Базы обозначен черным квадратом, размеры которого соответствуют 
размерам оснований Флага.  

Место для установки Флага в Центре базы представляет собой квадрат, 
выделенный линией черного цвета. Толщина этой линии – 10 мм. Внутренний 
периметр квадрата для установки Флага – 50 х 50 мм. Внешний периметр – 70 х 
70 мм. 

Все остальные черные линии разметки поля имеют толщину 20 мм. 
В комплект поля входят два Флага, размеры каждого из которых составляет 

50 х 50 х 100 мм. Один Флаг выкрашен в красный цвет, другой – в синий. 
Материал Флага – древесина. Подставка и любые иные элементы у Флагов 
отсутствуют. 

3.2.4.Технические требования к роботам. 
Максимальная ширина робота – 250 мм, длина – 250 мм. Максимальная 

масса робота – 1 кг. 
В конструкции робота может использоваться только один микрокомпьютер 

NXT/Ev3. 
В конструкции робота может использовать максимум 3 мотора NXT/Ev3. 
В конструкции робота можно использовать любые детали конструкторов 

LEGO. 
Запрещается использование сторонних деталей, веревок, клея, 

металлических и деревянных конструкций. 
3.2.5. Правила отбора победителя. 
Команде засчитывается балл, если она сохранила свой Флаг на территории 

Базы и смогла перенести Флаг соперника на свою Базу, т.е. одновременно два 
флага должны находиться на базе. 

Игра продолжается два раунда или до набора 3-х очков одной из команд. 
Длительность каждого раунда 2 мин. чистого времени. 

В случае если по окончании двух раундов команды набирают одинаковое 
количество очков, то назначается дополнительное время до первого набранного 
очка. 

Количество игр и турнирная сетка зависят от общего количества 
участников. 

Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 
соответствии с правилами соревнований. 

Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда в 
игру было внесено постороннее вмешательство либо когда неисправность 
возникла по причине плохого состояния игрового поля. 

4. Судейство и подведение итогов 
4.1. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила 

соревнований обоснованные изменения не позднее, чем за один час до начала 
соревнований. 



4.2. Переигровка может быть проведена по решению судейской коллегии в 
случаях, когда робот не смог закончить попытку из-за постороннего 
вмешательства либо когда неисправность возникла по причине плохого состояния 
игрового поля. 

4.3. Вмешательство в действия робота (своей команды или робота 
соперника) не допускается. 

4.4. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами 
Министерства образования Омской области, медалями. 

 
 

Заявка на участие в областных соревнованиях  
по робототехнике «Занимательная робототехника»                           

_____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения по Уставу) 

 
просит включить в число участников соревнований команду в составе: 
 

№ Ф.И.О. Дата рождения Возрастная 
категория 

Номинация ФИО тренера 
участника 

      
 

 
Руководитель команды:  ______________________________    (Ф.И.О. полностью) 
 
Руководитель образовательной организации:  _____________  (Ф.И.О. полностью)  

 
МП 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 

 
Положение  

об открытом личном первенстве Омской области по ракетомодельному 
спорту на Кубок имени академика В.П. Глушко  

 
Открытое личное первенство Омской области по ракетомодельному спорту 

на кубок имени академика В.П. Глушко (далее – соревнования) проводится в 
рамках областного слета юных техников «Академия технического творчества».  

1.Участники соревнований  
1.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся, представляющие 

образовательные организации всех типов и видов, расположенные на территории 
Омской области и города Омска.  

1.2. Возраст участников от 7 до 17 лет включительно.  
1.3. К соревнованиям допускаются обучающиеся со следующими классами 

моделей ракет:  
–  ракета класса S6А (ракета с лентой); 
–  ракета свободной конструкции.  
1.4. Личное первенство включает: 
– соревнования двух классов моделей ракет (среди которых класс «ракета 

свободной конструкции» является обязательным); 
 – теоретический зачет. 
1.4.1. Вопросы к теоретическому зачету следующих областей знаний: 

история космонавтики, астрономия, правила проведения соревнований по 
ракетомодельному спорту. Каждому участнику соревнований предлагается на 
выбор 3 вопроса. 

2. Технические требования к моделям 
2.1. Ракета класса S6А должна иметь длину корпуса не менее 500 мм. 

Диаметр корпуса ракет на 50% ее длины должен быть не менее 40 мм. Размер 
ленты ракеты класса S6А – соотношение ширины к длине – не менее 1:10, т.е., 
если ширина ленты 100 мм, значит, длина ее должна быть не менее 1000 мм. 
Лента должна быть прикреплена к модели с одного узкого конца с помощью нити. 
Вес модели не ограничен. Используется двигатель типа МРД–2,5 н.с. 

2.2. Ракета свободной конструкции – оценивается сложность конструкции, 
мастерство изготовления. Полет осуществляется вертикально на высоту не менее 
30 м, должна сработать система спасения для безопасного приземления ракеты. 
Ограничения двигателя – не более 20 н.с. Модель предоставляется для оценки 
судьям при прохождении стендовой оценки моделей-копий ракет.  

2.3. К соревнованиям допускается стартовое оборудование только 
дистанционного управления с электрозапалом. 

2.4. Напряжение блока питания не более 24 V. Длина провода не менее 5 м. 
2.5. Штыревая установка не ниже 1,6 м от уровня земли. 
2.6. Оборудование блока питания должно быть снабжено блокировочным  

ключом. 
3. Условия проведения соревнований 

3.1. Ракета класса S6А соревнуется на продолжительность полета в трех 
турах, на три тура разрешено иметь не более двух моделей одного класса. 



3.2. Модели должны иметь маркировку: название класса модели и инициалы 
(начальные буквы фамилии, имени и двузначный порядковый номер). 
Максимальная высота букв и цифр – 10 мм. 

3.3. Время хронометража в турах: 
 

                       I тур              II тур               III тур 
S6А              2 мин.            2 мин.              2 мин. 

 
4. Подведение итогов 

4.1. Личное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 
участником в соревнованиях, с учетом теоретического зачета. 

4.2. Лучший моделист награждается кубком и дипломом. Призеры 
награждаются медалями и дипломами. 
 
 
 

Заявка на участие в 
открытом личном первенстве Омской области по ракетомодельному 

спорту на Кубок имени академика В.П. Глушко  
 

просит включить в число участников первенства: 
 
№ Ф.И.О. участника Образовательное 

учреждение  
Дата рождения Класс модели ФИО тренера 

участника 
      

 
 
Руководитель образовательной организации:  _____________  (Ф.И.О. полностью)  

 
МП 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
 

 
Положение 

об  открытом  первенстве  Омской области по  схематическим  авиамоделям 
на приз имени А.М. Малунцева 

 
Открытое первенство Омской области по схематическим авиамоделям на 

приз имени А.М. Малунцева проводится в рамках областного слета юных 
техников «Академия технического творчества».  

1. Участники и условия проведения соревнований 
1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций всех типов и видов, расположенных на территории Омской области и 
города Омска. Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. 
2. В программу соревнований входит: 
 – первенство Омской области по схематическим моделям планеров; 
 – первенство Омской области по схематическим резиномоторным моделям. 
3. Соревнования проводятся согласно Правилам по авиамодельному спорту 
России (2009-2010г.г.). 
4. По всем классам проводится три тура, где участник имеет право на один  
зачётный полёт в каждом туре.  

2. Технические требования к моделям 
2.1. Схематическая модель планера: несущая поверхность не более 15 дм², крыло 
обтянуто с одной стороны, минимальный вес 90 гр., длина леера 50  м. 
2.2. Схематическая резиномоторная модель: несущая поверхность не более           
12 дм², минимальный вес без мотора 70 гр., вес смазанного резиномотора не более 
10 гр., резиномотор находится с внешней стороны фюзеляжа рейки, крыло 
обтянуто с одной стороны. 
2.3. Максимальная продолжительность равняется 1 минуте для каждого зачётного 
полета. 

3. Система зачета и определение победителей 
3.1. Результат определяется по сумме полетов в трех турах. 
3.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами областной 
станции юных техников. 
 
 

Заявка 
на участие в открытом  первенстве  Омской области по  схематическим  

авиамоделям на приз имени А.М. Малунцева 
 
просит включить в число участников первенства: 
№ Ф.И.О. участника Образовательное 

учреждение  
Дата рождения Класс модели ФИО тренера 

участника 
      

 
Руководитель образовательной организации:  _____________  (Ф.И.О. полностью)  

МП 
 



Приложение № 8 
 

 
Положение о конференции обучающихся Омской области  

«Освоение Космоса» 
 

В 2019 году в рамках областного слета юных техников «Академия 
технического творчества» впервые проводится конференция обучающихся 
Омской области «Освоение Космоса». 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конференции обучающихся Омской области «Освоение Космоса» (далее – 
конференция). 

1.2. Конференция проводится на областном слете юных техников 
«Академия технического творчества». 

1.3. Организатором конференции является бюджетное учреждение 
Омской области дополнительного образования «Омская областная станция юных 
техников» (далее – областная станция юных техников). 

1.4. Для организации и проведения конференции создается 
организационный комитет.  

1.5. Организационный комитет конференции: 
– формирует состав жюри; 
– определяет количество лауреатов; 
– анализирует и обобщает итоги конференции;  
1.6. Методическое обеспечение конференции осуществляет областная 

станция юных техников. 
2. Цели конференции 

2.1. Цели конференции:  
– развитие интереса обучающихся к углубленному изучению околоземного 

пространства и космоса, повышение интеллектуального уровня; 
– развитие навыков творческой работы, умения самостоятельно ставить и 

решать задачи поискового характера. 
3. Участники и порядок проведения конференции 

3.1. К участию в конференции допускаются обучающиеся 
образовательных организаций, расположенных на территории Омской области.  

3.2. Конференция проводится в трех возрастных категориях: 
– от 8 до 10 лет (включительно); 
– от 11 до 13 лет (включительно); 
– от 14 до 17 лет (включительно). 

4. Темы конференции. Требования к работам 
4.1. Конференция проводится по следующим  темам: 
– космические аппараты и пилотируемые корабли; 
– освоение околоземной орбиты; 
– добыча полезных ископаемых на астероидах; 
– лунная космическая база,  
– поиск мест для поселений на других планетах. 
4.2. Каждая работа, представляемая на конференцию, может быть 

выполнена только одним автором.  



4.3. Работы могут носить изобретательский, исследовательский, 
фантастический характер.  

4.4. На конференции обучающийся представляет работу в форме устного 
доклада, сопровождая его иллюстративным материалом в форме мультимедийной 
презентации или другим наглядным способом (плакаты, рисунки и т.п.). 

4.5. Объем работы не должен превышать 15 страниц формата А4. Текст 
должен быть подготовлен с применением текстового редактора WORD и 
удовлетворять следующим требованиям: поля – верхнее 2 см, нижнее –     1,5 см, 
левое – 3 см, правое – 1,5 см; шрифт Times New Roman, размер символов – 14 
пунктов; интервал – полуторный. Работа оформляется в файловую папку. 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Представленные работы оцениваются жюри по следующим 

критериям: 
– оригинальность (0 – 5 баллов); 
– новизна, актуальность (0 – 5 баллов);  
– научные поиски, вклад автора (0 – 5 баллов); 
– свободное владение материалом, культура речи (0 – 5 баллов). 
Максимальная сумма баллов – 20. 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Итоги подводятся жюри в день проведения конференции. 
7.2. Каждому участнику конференции выдается сертификат областной 

станции юных техников. 
7.3. В каждой возрастной категории определяется три лауреата 

конференции (по наибольшему количеству набранных баллов). 
7.4. В каждой возрастной категории определяется специальный приз жюри. 

  
  

Заявка на участие в конференции обучающихся  
Омской области «Освоение Космоса» 

 
 

№ Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 

Возрастная 
категория 

Образовательное 
учреждение 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

участника 
       

 
 
Руководитель образовательной организации:__________ (Ф.И.О. полностью) 
               МП                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 9 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в ХХVIII областном слете юных техников 

«Академия технического творчества» 
 
 

наименование образовательной организации (по Уставу) 
 
просит включить в состав участников областного слета юных техников делегацию 
в количестве__________________человек. 

В том числе: 
– руководителей  –  
 
– автомоделистов –             
– авиамоделистов –             
– ракетомоделистов –             
– судомоделистов –             
– робототехников – 
– фотографов – 

              
Указать телефон и E-mail руководителя команды или учреждения 
 

 
 
Руководитель образовательной организации 

 
                 ______________                   ________________ 
                                        подпись                                                              ФИО 
 
              МП 
 
 
 
«____»   _____________20____г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 10 
 

                                                                              
АНКЕТА УЧАСТНИКА  

 
Фамилия, имя, отчество 

 
 
Число, месяц, год рождения 
 
 
Данные свидетельства о рождении или паспорта (с 14 лет) (серия, номер, кем и 
когда выдан): 

 
 

Домашний адрес по прописке с указанием индекса: 
 
 

Номер телефона: 
 

 
Направление деятельности (соревнования): 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (законном представителе) 
 

 
Фамилия, имя, отчество 
 
 
Место работы (наименование полностью) 
 
 
Должность – 
 
 
Домашний адрес: 
 
 
Номер телефона (обязательно!): 
 
 

 
 

 

 



                                      
 

Приложение № 11 
 

Согласие на обработку персональных данных 
участника областного слета юных техников «Академия технического творчества» 

 
Я, ____________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________  
______________________________________________________________________,  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие бюджетному учреждению Омской области 
дополнительного образования «Омская областная станция юных техников» 
(644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38) на предоставление и обработку  персональных 
данных моего ребенка: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. ребенка) 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________  
______________________________________________________________________,  
паспорт (свидетельство о рождении)_______________________________________ 
______________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
- в целях организации, проведения, подведения итогов областного слета юных 
техников, областных соревнований по техническим видам спорта, отбора 
участников для различных видов поощрений; 
- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров областного слета 
юных техников, победителей и призеров областных соревнований, конференции;  
- указание в дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных  данных: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактная информация. 

Для подготовки отчетной финансовой документации даю также согласие на 
использование данных паспорта, адреса проживания. 

В соответствии со ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ  и ст. 4  ФЗ 2124-1      
«О СМИ» даю свое разрешение на безвозмездное участие моего ребенка в 
съемках ТРК, дальнейшее использование материала для создания программ и 
трансляции их в эфире. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 
любое время. 

 
 
 «___»_________ 2019 года  __________________/ ___________________/
               Подпись                       Расшифровка      
 

 
 
 


