
УТВЕРЖДАЮ

Положение о XXIX
«Академия технического творчества»

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

XXIX областного слета юных техников «Академия технического творчества» 
(далее -  слет), его методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и 
определения победителей и призеров.

1.2. Организаторами слета являются Министерство образования Омской 
области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области, бюджетное учреждение Омской области дополнительного 
образования «Омская областная станция юных техников».

1.3. Слет проводится с 18 по 27 августа 2021 года на базе государственного 
предприятия Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березка».

1.4. Для организации и проведения слета создается организационный 
комитет.

1.5. Организационный комитет слета:
-  определяет программу слета;
-  формирует состав судейских коллегий по видам спорта;
-  определяет количество победителей и призеров соревнований;
-  анализирует и обобщает итоги слета и представляет отчеты в 

Министерство образования Омской области, в Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области.

1.6. Организационно-методическое обеспечение слета осуществляется 
областной станцией юных техников.

2. Цели и порядок проведения слета
2.1. Цель слета -  поддержка и развитие системы научно-технического 

творчества обучающихся в Омской области, вовлечение обучающихся в 
инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность, обеспечение 
создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 
общеобразовательным программам технического профиля детям населенных 
пунктов сельских территорий.

2.2. Задачи:
-  обеспечивать условия для развития творческого потенциала, 

самореализации личности ребенка в процессе научно-исследовательской, 
спортивно-технической, изобретательской и рационализаторской деятельности;

-  развивать лидерские качества, коммуникативные навыки и навыков 
командного взаимодействия в условиях совместной деятельности;
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-  создавать условия для творческого общения и совместной деятельности 
учащихся и педагогов дополнительного образования технического профиля, 
эффективной работы с детьми и подростками во время летних школьных каникул;

-  содействовать созданию и развитию общественного движения 
школьников, направленного на личностное развитие, социальную активность 
через проектную деятельность;

-  внедрять современные педагогические и технические технологии, 
обмениваются опытом работы педагоги дополнительного образования;

-  включать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
избыточное культурно-образовательное пространство областной профильной 
смены.

2.3. В программу слета включены областные соревнования:
-  по автомодельному спорту «Ралли» (приложение № 1).
-  по авиамодельному спорту «Полет» (приложение № 2);
-  по ракетомодельному спорту «Космос» (приложение № 3);,
-  по беспилотным летательным аппаратам квадрокоптерного типа «Квадро» 

(аэроквантум) (приложение № 4);
-  открытое личное первенство Омской области по ракетомодельному 

спорту на кубок имени академика В.П. Глушко (приложение № 5);
-  конференция «Освоение Космоса» (приложение № 6); ,: у , :
-  конкурс «Бригантина» (приложение № 7).

3. Условия участия в слете
3.1. В слете принимают участие:
а) команды учреждений дополнительного образования Омской области и 

города Омска, в состав которых входят обучающиеся в возрасте от 8 до 17 лет 
включительно. На каждого руководителя рекомендуется формировать команду 
обучающихся в количестве не менее 8 человек.

б) участники федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» центров образования «Точка роста» муниципальных 
районов Омской области в возрасте от 12 до 15 лет включительно, проявившие 
наибольшую активность в мероприятиях Центра креативности детей и молодежи 
«Технопарк» (областной телекоммуникационный хакатон VR/AR, областного 
конкурса «СозвеЗДие инженеров», встречи с Точками роста). Отбор участников 
осуществляет организационный комитет данных мероприятий. Устанавливается 
квота 5 обучающихся от муниципального района, где участники проявили 
наибольшую активность.

3.2. Предварительные заявки на участие в слете направляются до 19 мая 
2021 года в оргкомитет по адресу: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38, областная 
станция юных техников, E-mail: metod28@yandex.ru (приложение № 8).

3.4. Анкеты участников слета направляются до 20 июля 2021 года в 
оргкомитет по адресу: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38, областная станция юных 
техников, E-mail: metod28@yandex.ru (приложения № 9).

3.5. К анкете прилагается заявление от родителей (законных 
представителей) на использование персональных данных (приложение № 10).

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

областной станции юных техников https://oblsut55.ru
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4.2. Консультации можно получить по телефону 8(3812) 53-22-33 
(Милищенко Виктория Валерьевна, заведующий спортивно-техническим 
отделом).

5. Подведение итопш 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 мероприятиях.
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. Родительская доплата за стоимость путевки составляет 2200,00 
рублей. Сумма организационного взноса будет указана в вызове.



Приложение № 1

1. Участники соревнования и состав команд
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 организаций всех типов и видов, расположенные на 
территории г. Омска, ко II группе -  все остальные команды. Возраст участников 
от 8 до 17 лет включительно.

1.2. 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 I группы;
-  первенство Омской области среди старших школьников II группы;
-  личное первенство Омской области по радиоуправляемым моделям класса 

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

школьников допускаются моделисты со следующими классами моделей:
-  ЭЛ-2 -  кордовая модель-копия военного автомобиля с электродвигателем;
-  ЭЛ-3 -  объемная кордовая модель автомобиля с электродвигателем;
-«Ветерок» -  модель аэромобиля с тянущим или толкающим воздушным

винтом, модель должна иметь не менее 4-х колес. Требования к электродвигателю 
такие же, как и в моделях ЭЛ-2, ЭЛ-3.

-  РЦБ -  радиоуправляемая модель свободной конструкции с 
электродвигателем.

1.4. Возраст участников первенства Омской области среди младших 
школьников до 12 лет включительно.

1.5. Возраст участников первенства Омской области среди старших 
школьников от 13 до 17 лет включительно.

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

1.7. Каждый спортсмен имеет право выступать на соревнованиях с 
моделями разных классов (в командный зачет засчитывается только один класс, 
указанный в заявке).

1.8. К участию в личном первенстве области по радиоуправляемым моделям 
допускаются моделисты с классом моделей «Багги», зачет раздельный 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 M l 8 «Ралли») должны соответствовать 

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

Положение об областных соревнованиях
по автомодельному спорту «Ралли»



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 класса «Багги» проводятся на скоростной трассе 

для групповых гонок.
3.6. Каждому участнику разрешается иметь на старте одного помощника 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 2 место -  300 очков 
за 3 место -  225 очков 
за 4 место -  169 очков 
за 5 место -  127 очков 
за 6 место -  95 очков 
за 7 место -  71 очко 
за 8 место -  53 очка 
за 9 место -  40 очков 
за 10 место -  30 очков

за 11 место -  22 очка 
за 12 место -  17 очков 
за 13 место -  13 очков 
за 14 место -  9 очков 
за 15 место -  7 очков 
за 16 место -  5 очков 
за 17 место -  4 очка 
за 18 место -  3 очка 
за 19 место -  2 очка 
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:

Руководитель образовательной организации:
(подпись)

(Ф.И.О. полностью) 

(Ф.И.О. полностью)



Приложение № 2

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 
17 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 по кордовым моделям копиям классов F4B и х/г  F4B;
-  личное первенство по радиоуправляемым моделям класса F-I-P .
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. За команду спортсмен имеет право 
выступить только один раз.

1.6. К участию в личном первенстве Омской области допускаются 
моделисты с радиоуправляемыми моделями классов F-3-P, личное первенство по 
кордовым моделям классов: F4B, F4B и !/г F4B F4B.

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 г.г.

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

Положение об областных соревнованиях
по авиамодельному спорту «Полет»



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.

2.10. В классах кордовых моделей F4B и Уг F4B результаты определяются 
по стендовой оценке.

2.11. Предлагается упрощённый комплекс выполнения фигур 
радиоуправляемых моделей класса F-3-P. Полёт выполняется в указанном 
порядке данного положения. В случае пропуска очередной фигуры повторить её 
нельзя в дальнейшем полёте.

Упрощённый пилотажный комплекс 
Фигура Коэффициент
1. Взлёт-------------------------------------- ------------------------------------- ------- 4
2. Полёт по кругу--------------------------------------------------------------- ------- 6
3. Коробочка----------------------------------------------------------------------------- 6
4. Петля (прямая)----------------------------- -----------------------------------------5
5. Бочка-------------------------------------- ---------- --------------------- -------------7
6. Посадка----------------------------------------------------------------------------- — 5

Оценивается взлет, произведенный с руки без учета коэффициента.
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 споргу «Полет»

№ Ф.И.О. Дата
рождения

Класс
модели

Маркировка
модели

Зачет ФИО тренера 
участника

Руководитель ком анды :__________________
Руководитель образовательной организации:

(Ф.И.О. полностью) 
(Ф.И.О. полностью)



Приложение № 3

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 8 до 17 лет включительно.

1.2. В программу соревнований входят:
-  первенство Омской области по ракетомодельному спорту;
-  личное первенство Омской области по моделям ракет класса S9A 

(ротошют).
1.3. К участию в первенстве Омской области по ракетомодельному спорту 

допускаются моделисты со следующими классами моделей:
-  ракета класса S3 А (ракета с парашютом);
-- ракета класса S4A (ракетоплан);
-  ракета класса S6A (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 S3 A, S6A, S9A 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 S6A -  
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 S4A -  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.

Положение об областных соревнованиях
по ракетомодельному спорту «Космос»



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 S3 A, S6A, S4A соревнуются на продолжительность 
полета в трех турах, на три тура разрешено иметь три модели 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

S3A 3 мин. 3 мин 3 мин.
S6A 2 мин. 2 мин. 2 мин.
S4A 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)



Приложение № 4

Положение об областных соревнованиях 
по беспилотным летательным аппаратам квадрокоптерного типа

«Квадро» (аэроквантум)

1. Участники и условия проведения соревнований
1.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся, которые входят в 

состав команд, представляющие образовательные организации всех типов и 
видов, расположенные на территории Омской области. Возраст участников от 12 
до 17 лет включительно.

1.2. В программу соревнований входит первенство Омской области в 
классах беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа.

1.3. К участию в первенстве Омской области в классе беспилотных 
летательных аппаратов квадрокоптерного типа среди команд допускаются 
участники со следующими классами моделей:

-  Race FPV250;
-  Sim FPV;
-  Vision.
1.4. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 

показанным в трех 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. В случаях неэтичного или неспортивного поведения, вмешательство в 
работу судейской коллегии, нарушение техники безопасности, участники 
соревнований дисквалифицируются.

1.7. Для классов «Race FPV250» и «Vision» трасса будет размечена дугами 
(размером 2 м в длину и 1 м в высоту) и Флагами (размером 2,5 м высоту и 50 см 
в ширину), дополнительно будет нанесена траектория трассы.

1.8. В классе «Sim FPV» виртуальный полет необходимо пройти в 
симуляторе, оборудование будет предоставлено организатором. Возможно 
использование собственного пульта управления, подключение собственного 
пульта к компьютеру участник осуществляет самостоятельно.

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

данному Положению.
2.2. Класс «RaceFPV250», гоночный квадрокоптер размером между 

центрами двигателя до 255 мм, управление квдрокоптером осуществляется с 
применением FPV оборудования (очки, шлем, монитора).

2.3. Класс «Vision» допускает использование квадрокоптеров, собранных на 
основе конструктора «Иволга», либо аналогичные («Клевер» и др.).

2.4. Каждая модель должна иметь маркировку (две буквы и две цифры), это 
указывается в именной заявке.

2.5. Во всех классах каждый участник совершает пять полетов. В зачет идет 
сумма всех полетов.



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

наименьшему времени прохождения трассы.
3.3. За не представленный класс моделей команде присуждается количество 

очков равное числу команд плюс одно очко.

Заявка
на участие в областных соревнованиях беспилотным летательным 

аппаратам квадрокоптерного типа «Квадро»

(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: __________________

Руководитель образовательной организации:

(Ф.И.О. полностью) 

(Ф.И.О. полностью)



Приложение № 5

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 8 до 17 лет включительно.
1.3. К соревнованиям допускаются обучающиеся со следующими классами 

моделей ракет:
-  ракета класса S6A (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 S6A 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 S6A -  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 S6A соревнуется на продолжительность полета в трех 
турах, на три тура разрешено иметь три модели.



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
S6A 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)



Приложение № 6

Положение о конференции 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;

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 двух возрастных категориях:
-  от 8 до 12 лет (включительно);
-  от 13 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 любым иллюстративным материалом.



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
5.1. 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).

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)



Приложение № 7

Положение о конкурсе «Бригантина»

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

конкурса «Бригантина» (далее -  конкурс).
1.2. Конкурс проводится на областном слете юных техников «Академия 

технического творчества».
1.3. Организатором конкурса является бюджетное учреждение Омской 

области дополнительного образования «Омская областная станция юных 
техников» (далее -  областная станция юных техников).

1.4. Для организации и проведения конкурса создается организационный 
комитет.

1.5. Организационный комитет конкурса:
-  формирует состав жюри;
-  определяет количество победителей;
-  анализирует и обобщает итоги конкурса.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель -расш ирение познавательного интереса обучающихся в 

морской направленности.
2.2. Задачи:
-  расширить теоретические знания в морской терминологии;
-  организовать досуговую деятельность юных судомоделистов.

3. Участники и порядок проведения.
Требования к работам, Критерии оценки

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

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
-  от 8 до 12 лет (включительно);
-  от 13 до 17 лет (включительно).
3.3. Конкурс состоит из трех этапов. Итоги по каждому этапу подводятся
раздельно.
3.3.1. Первый этап: «Конкурсная работа».
Темы:
-  особенности и традиции формы одежды моряка;
-  флаг Российского флота;
-  военно-морской флот Петра I.
Продолжительность защиты конкурсной работы не более 5 минут.
Каждая работа, представляемая на конкурс, может быть выполнена только 

одним автором.
На конкурсе обучающийся представляет работу в форме устного доклада, 

сопровождая его любым иллюстративным материалом.
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.

Представленные работы оцениваются жюри по следующим критериям:
-  оригинальность ( 0 - 5  баллов);
-  вклад автора ( 0 - 5  баллов);
-  свободное владение материалом, культура речи ( 0 - 5  баллов).
Максимальная сумма баллов -  15.
3.3.2. Второй этап: «Моя модель»
Участник выполняет домашнее задание: презентация судомодели, 

изготовленной во время занятий в детском объединении или дома.
Презентация выполняется в формате Microsoft PowerPoint. Количество 

слайдов -  не более 12.
Презентация включает в себя следующие критерии:
- грамотность,
- полнота раскрытия темы,
- творческий подход,
- соответствие возрастным особенностям обучающегося.
Итого -  максимально 10 баллов. Оценивается отдельно каждый раздел 

презентации.
Содержание презентации состоит из двух разделов:
1) общее описание, характеристики, история создания прототипа 

модели. Максимальная оценка -  5 баллов.
2) технология изготовления модели (материалы, инструменты, 

оборудование, техническая документация и т.д.). Максимальная оценка -  5 
баллов.

3.3.3. Третий этап: «Викторина».
Вопросы викторины предоставляются участникам во время проведения 

конкурса. В вопросы включены следующие темы: самые знаменитые корабли, 
части корабля, судомоделирование. Время на выполнение задания -  10 мин.

Викторина оценивается по следующим критериям: каждый правильный 
ответ -  1 балл.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги подводятся жюри в день проведения конкурса.
5.2. Каждому участнику конкурса выдается сертификат областной станции 

юных техников.
5.3. В каждой возрастной категории и каждом этапе определяется три 

победителя (по наибольшему количеству набранных баллов).

Заявка на участие в конкурсе «Бригантина»

№ Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Возрастная
категория

Образовательное
учреждение

Номинация ФИО
руководителя

участника

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



Приложение № 8

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в XXIX 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 -

-  участников проекта «Точка роста» -
-  автомоделистов
-  авиамоделистов -
-  ракетомоделистов -
-  судомоделистов -

Указать телефон и E-mail руководителя команды или учреждения 

Руководитель образовательной организации

подпись ФИО

МП

« » 20 г.



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:

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (законном представителе)

Фамилия, имя, отчество

Место работы (наименование полностью)

Должность -  

Домашний адрес:

Номер телефона (обязательно!):

Приложение № 9



Приложение № 10

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:________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ч>

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 р е б е н к а :________________________________ _________________

(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.

«___»_________ 2021 года
Подпись Расшифровка


