
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом первенстве Омской области по дистанционно-пилотируемым  

авиационным моделям вертолетов «Вертолетная феерия» 

 

1. Организация и цели соревнований 

1.1. Открытое первенство Омской области по пилотируемым авиационным 

радиоуправляемым моделям вертолетов «Вертолетная феерия» проводится с января 2018 года 

по апрель 2018 года.  

Цель первенства: популяризация авиамодельного спорта и привлечение молодежи к 

занятиям техническими видами спорта. 

Задачи: 

– стимулирование интересов обучающихся к углубленному изучению техники и 

технологий; 

– пропаганда здорового образа жизни. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Омская областная станция юных техников. 

1.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на руководителей 

авиамодельной лаборатории Омской областной станции юных техников. Место проведения 

соревнований: г. Омск, ул. Почтовая, 38, актовый зал. 

 

2. Сроки проведения 

2.1. Соревнования являются многоэтапными. Каждый этап – отдельное соревнование. 

I этап – 14 января 2018 года; 

II этап – 25 февраля 2018 года; 

III этап – 22 апреля 2018 года. 

 

 В случае изменения сроков проведения этапов, участники соревнований будут 

предупреждены заблаговременно. 

 

3. Участники и условия проведения соревнований 
3.1. В соревнованиях принимают участие представители образовательных организаций 

всех типов и видов Омской области и города Омска, имеющие модель (модели), 

соответствующие данному Положению.  

3.2. Соревнования проводятся в пяти группах: 

– первая группа – возраст участников до 10 лет; 

– вторая группа – возраст участников 10-11 лет включительно; 

– третья группа – возраст участников 12-13 лет включительно; 

– четвертая группа – участники возрастом с 14 лет и старше; 

– пятая группа – участники с моделями вертолетов свыше 50 грамм, но не тяжелее 100 грамм. 

3.3. Организационный взнос для участия в каждом этапе: участников до 18 лет –            

100 рублей, старше 18 лет – 200 рублей. 

3.4. Образовательная организация обязана предоставить квалифицированного судью. 

3.5. В случае неэтичного или неспортивного поведения, вмешательства в работу 

судейской коллегии, нарушения техники безопасности, участники соревнований 

дисквалифицируются.  

 

4. Технические требования к моделям 

4.1. Требования к моделям вертолетов: 

– для первой - четвертой групп: взлетная масса модели не более 50 г; 

– для пятой группы: взлетная масса модели свыше 50 г, но не тяжелее 100 г; 

– допускаются модели на радио- и инфракрасном управлении. 



4.2. Разрешается выступать на одной модели нескольким участникам (по 

договоренности). 

 

5. Условия и порядок проведения соревнований 

5.1. Соревнования состоят из двух  упражнений в двух турах.  

5.2. На старт участник приглашается по вызову.  Выход на старт и подготовку к старту 

дается 1 минута, на прохождение дистанции – 3 минуты (уменьшение или увеличение времени 

может быть определено решением судейской коллегии до начала соревнований). Участнику, 

вышедшему на старт и не готовому к старту по истечении одной минуты, дается вторая 

попытка в конце тура. Если участник во второй попытке  не стартует по истечении одной 

минуты, результат определяется как 0 очков.  

5.3. Во время соревнований все передатчики должны находиться у судейской бригады. 

Во время вызова на старт и на подготовку участник забирает передатчик. После совершения 

попытки передатчик вновь сдается судьям. 

5.4. Упражнение №1. Гонка вокруг двух вешек на время полета со стартом и 

финишем в квадрате. 

Три вешки высотой 2 метра устанавливаются на расстоянии 5-7 метров. Параллельно 

линии, соединяющей вешки на расстоянии 1,5 метра, размечается линия зоны безопасности. 

Стартовый и финишный квадраты размещаются между линией зоны безопасности и линией, 

соединяющей вешки, на равном удалении от вешек. Пилот работает без помощников.  

Вертолет  устанавливается в стартовый квадрат. Затем по команде «СТАРТ» он начинает взлет 

и облет вешек. Если облет выполнен на высоте выше уровня вешек, то за каждый вылет на  

полетный результат накладывается штраф в 3 очка. Также штрафуется каждый вылет за зону 

безопасности или залет вертолета вовнутрь линии вешек, в этом случае нужно выполнить вылет 

вертолета в зону безопасности и продолжить облет вешек.  Участник может ждать команду 

«СТАРТ» с вращающимся ротором вертолета. Фиксированную посадку  необходимо 

совершить в финишный круг. Модель не должна касаться пола за пределами ограждения 

посадочной зоны. Фиксированную посадку судья определяет командой «ЕСТЬ». Между 

стартом и финишем выполняются 1-2 облета вешек (по решению судейской бригады до начала 

соревнований).  В случае не облета вешек результат - 0 очков. Разрешается перемещение 

участника во время прохождения трассы вдоль линии безопасности. При неудачной посадке 

(если вертолет упал набок)  поставить его в рабочее положение может только работающий на 

старте участник. 

5.5. Упражнение №2. Прохождение фигурной трассы на время. 

 Трасса размечается судейской коллегией в виде 3-х фигур:  

1-я - кольцо диаметром 620 мм,  

2-я – дугообразные ворота высотой 800 мм, ширина основания 800 мм,  

3-я – посадочная зона диаметром 500 мм.  

Участник начинает упражнение с квадрата «СТАРТ» по команде судьи (разрешается ожидать 

команду «старт» уже с вращающимся ротором). Затем необходимо совершить облет всех фигур 

в определенном порядке, 3-я – фигура выполняется с обязательной фиксацией  внутри квадрата. 

Фиксированную посадку с остановкой ротора необходимо совершить на посадочную зону  

«ФИНИШ». Каждая секунда прохождения трассы оценивается в 1 очко. При прохождении 

трассы судья фиксирует выполнение фигуры командой «ЕСТЬ». В случае невыполнения 

фигуры, судья дает команду «ПОВТОРИТЬ». Если во время прохождения трассы не было 

выполнено какой либо из фигур, по любой причине, то результат полета аннулируется. В 

процессе прохождения трассы пилот может сопровождать модель.  

 

6. Система зачета и определения победителей 

 6.1. Личное первенство в каждом классе моделей определяется по наименьшей сумме 

очков, набранных участником в 2-х турах. 

6.2. Окончательный результат участников определяется по сумме мест в 1 и 2 

упражнениях. В случае равенства очков, приоритет отдается спортсмену, показавшему лучший 

результат во втором упражнении. 

 



 

7. Дополнительные условия 

7.1. Организаторы соревнований оставляют за собой право внести в данное Положение 

изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно не позднее, чем 

за 1 месяц до начала соревнований. 

7.2. Участники без сменной обуви к стартам не допускаются! 

 

8. Награждение участников соревнований 

8.1. Соревнования проводятся на личное первенство в пяти группах.  

8.2. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами Омской областной 

станции юных техников и медалями.  

 

9. Информационное освещение соревнований 

9.1. Положение о проведении соревнований и его итоги размещаются на сайте областной 

станции юных техников www.vsemastera.info. 

 

10. Участие в соревнованиях 

10.1. Именные заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1) направляются по 

адресу: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38,  или на электронный адрес: obljuntehomsk@yandex.ru 

не позднее, чем за три дня до начала соревнований. 

 

11. Предварительный распорядок стартов 

9.00. – 10.00. – регистрация участников 

10.00. – открытие соревнований  

10.15. – старты моделей 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

  
Приложение № 1 

 
Заявка 

на участие в открытом первенстве Омской области по дистанционно-пилотируемым  

авиационным моделям вертолетов «Вертолетная феерия» 

____________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения по Уставу) 

 

№ Ф.И.О. участника Дата рождения Группа Руководитель 

участника 

     

 

Судья ______________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 
Руководитель образовательной организации  ____________________________  

 
 
Разумов В.А. 

Милищенко В.В. 

ВМ2    

http://www.vsemastera.info/
mailto:obljuntehomsk@yandex.ru

