
 

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 СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций всех типов и видов, расположенных на территории Омской 

области и города Омска. Возраст участников – не старше 2001 года рождения.  

 

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. 

 

3. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. По всем классам моделей проводится три тура. 

3.2. Каждый участник соревнований имеет право на один зачетный полет в 

каждом туре.  

3.3. Каждый участник соревнований  имеет  право на одну попытку в каждом 

туре. 

Попыткой считается: 

- во время запуска или полета от модели отделилась ее часть; 

- модель столкнулась с кем-либо во время  запуска, кроме самого участника; 

- во время полета модель столкнулась с другой моделью или леером. Участник 

имеет право отказаться от попытки. 

3.4. Максимальная продолжительность полета равняется 1 мин. для каждого 

зачетного полета. 

3.5. Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по 

авиамодельному спорту России (2009–2010 г.г.).  

 

4. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Результат определяется по сумме полетов в трех турах соревнований. 

4.2. 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 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения по Уставу) 

 

просит включить в число участников соревнований следующих спортсменов: 

 

№ Ф.И.О. Дата рождения Класс модели 

    

 

 

Руководитель  участника: ________________________  (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Руководитель  

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

               М.П.                                                

 
 

 

 
Исаков В.П. 

Милищенко В.В. 

ВМ2 


