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ПОЛОЖЕНИ 
об открытых соревнованиях по

автомоделям класса

1. Организация соревнований
1.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют бюджетное 

учреждение Омской области дополнительного образования «Омская областная станция 
юных техников» и Омское региональное отделение ФАМС.

1.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на автомодельную лабораторию 
Омской областной станции юных техников.

2. Сроки и цели проведения
2.1. Соревнования проводятся по адресу: г. Омск ул. Почтовая 38 Омская областная станция 

юных техников 3 апреля 2021 г. Начало соревнований в 13.00 часов.
Соревнования проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

2.2. Соревнования ориентированы на участников (спортсменов) всех уровней квалификации.
2.3. Цель соревнований: популяризация автомодельного спорта и привлечение молодежи к 

техническим видам спорта.
Задачи:
- обмен опытом по конструированию моделей,
- популяризация здорового образа жизни,
- повышение спортивного мастерства моделистов.

З.Условия проведения этапа соревнований
3.1. В соревнованиях могут принимать участие все желающие, имеющие модель (модели) 

соответствующие правилам соревнований (Правила проведения соревнований по 
автомодельному спорту 2012 г.).

3.2. К соревнованиям допускаются модели класса РЦБ.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
- младшая (участники, которым на день проведения соревнований ещё не исполнилось 14 
лет),
- старшая (участники, которым на день проведения соревнований ещё не исполнилось 18 
лет).

3.5. Заявки на участие в соревнованиях направляются по адресу: г. Омск, ул. Почтовая, 38 или 
на адрес электронной почты metod2 8(а);уandex.ru не позднее, чем за три дня до начала 
соревнований. В заявке указывается:
- Ф.И.О.
- возрастная группа;
- руководитель.

3.6. Все участники соревнований обязаны иметь сменную обувь и индивидуальные 
средства защиты (маска, перчатки)!!!

3. Подведение итогов, награждение победителей этапа соревнований
4.1. В соревнованиях разыгрываются только личные места.
4.2. Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и медалями.
4.3. Все участники получают сертификат об участии.

5. Предварительный распорядок стартов 
Суббота -10.00 -  13.00 - тренировки 

13.00 -  15.00 - старты

Данное Положение является официальным вызовом-приглашением на соревнования.


