
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. 

1.2. В программу соревнований входят: 

 – первенство Омской области по кордовым авиамоделям среди команд 

I группы; 

 – первенство Омской области по кордовым авиамоделям среди команд 

II группы; 

 – 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 

планеров класса F3J. 

1.3. К участию в первенстве Омской области по кордовым авиамоделям 

среди команд I и II групп допускаются моделисты со следующими классами 

моделей: 

– F2A –  скоростная модель самолета,  участники в возрасте не старше 

18 лет; 

– F2B – пилотажная модель самолета,  участники в возрасте не старше 

18 лет; 

– F4B 1/2D – контурная модель самолета, участники в возрасте не 

старше 16 лет; 

 – F4B – модель-копия самолёта,  участники в возрасте не старше 18 

лет.  

 1.3.1. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 

показанным в трех классах моделей.  

1.4. 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» – участники не старше 18 лет; 

– воздушный змей «Горыныч» – участники не старше 18 лет; 

– воздушный змей «Почтальон» – участники не старше 16 лет; 

– модель вертолета «Пчелка» – участники не старше 14 лет; 

– резиномоторная модель самолета «Небесный патруль» – участники не 

старше 18 лет. 



1.4.1. 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 один класс, указанный в заявке. 

1.6. К участию в личном первенстве Омской области допускаются 

моделисты с радиоуправляемыми моделями планеров класса  F3J, возраст 

участников не старше 18 лет. 

  

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.  

2.10. В классах моделей копий, контурных копий и пилотажных 

моделей разрешается использовать электродвигатели. Максимальное 



напряжение источника питания 42В. Длина кордовых нитей моделей копий и 

контурных копий от 12 до 21 м. 

2.11. Для пилотажных моделей I и II групп предлагается упрощенный 

пилотажный комплекс: 

 

№ п/п Фигура или элемент полета Коэффициент 

1 Старт 2 

2 Взлет 3 

3 Горизонтальный полет 1 

4 Полет под углом 45 градусов (2 круга) 2 

5 Поворот на горке 4 

6 Прямая петля 5 

7 Перевернутый полет 8 

8 Обратная петля 6 

9 Горизонтальная восьмерка 7 

10 Вертикальная восьмерка 9 

11 Восьмерка над головой 10 

12 Посадка 3 

 

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 

делей 

Маркировка 

модели 

Зачет 

      

 

Руководитель команды:  __________________________    (Ф.И.О. полностью) 

 

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


