
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО АВТОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ «РАЛЛИ» 

 

1.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 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 и команда Тарской станции юных техников, ко II группе – 

все остальные команды. 

1.2. В программу соревнований входят: 

– первенство Омской области среди младших школьников; 

– первенство Омской области по кордовым моделям среди старших 

школьников; 

– первенство Омской области по радиоуправляемым моделям среди 

младших школьников; 

– первенство Омской области по радиоуправляемым моделям среди 

старших школьников. 

1.3. К участию в первенстве Омской области среди младших школьников 

допускаются моделисты со следующими классами моделей: 

– ЭЛ-2 – кордовая модель-копия военного автомобиля с 

электродвигателем, возраст участников от 8 до 13 лет включительно; 

– ЭЛ-3 – объемная кордовая модель автомобиля с электродвигателем, 

возраст участников от 8 по 13 лет включительно; 

– «Ветерок» – модель аэромобиля с тянущим или толкающим воздушным 

винтом, модель должна иметь не менее 4-х колес, возраст участников от 8 до 13 

лет включительно. Требования к электродвигателю такие же, как и в моделях 

ЭЛ-2, ЭЛ-3; 

– АМ-1-стандарт – гоночная модель автомобиля с воздушным винтом, 

двигатель до 1,5 куб. см. Разрешается устанавливать только микродвигатель 

МК–17. Возраст участников от 10 до 14 лет включительно. 

1.3.1. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 

показанным в трех классах моделей. Зачет общий для команд I и II групп. 

1.4. К участию в первенстве Омской области по кордовым моделям 

допускаются моделисты со следующими классами моделей: 

– «Темп» – гоночная модель автомобиля с ДВС 2,5 см3 (передача 

крутящего момента с вала двигателя производится непосредственно на колеса 

(колесо) без применения каких-либо редукторов); 

– Е-2 – гоночная модель автомобиля с ДВС 2,5 см3; 

– «Ралли» – кордовая модель автомобиля с ДВС 2,5 см3; 

– АМ-2 – гоночная модель автомобиля с воздушным винтом (аэромобиль 

с ДВС 2,5 см3).  

1.4.1. Возраст участников от 10 до 18 лет включительно.  



1.4.2. Зачет раздельный для команд I и II групп. Командное первенство 

среди команд I группы определяется по лучшим результатам, показанным в 

трех классах моделей, среди команд II группы по лучшим результатам, 

показанным в 3 классах моделей. 

1.4.3. Каждый спортсмен имеет право выступать за одну команду в 

командном и личном зачете, как в соревнованиях старших школьников, так и в 

соревнованиях младших школьников. 

1.5. К участию в первенстве Омской области по радиоуправляемым 

моделям среди младших школьников допускаются моделисты со следующими 

классами моделей: 

– РЦБ – радиоуправляемая модель свободной конструкции с 

электродвигателем; 

– РЦЕ-12 – радиоуправляемая модель автомобиля с электродвигателем 

для групповых гонок, с приводом на задние колеса и кузовом типа «спорт-

прототип» (М 1:12). Разрешена установка максимум 6 элементов NiCd или 

NiMn с напряжением элемента 1,2В. Разрешена установка элементов LiPo 2S 

общим напряжением 7,4В; 

– ДТМ-10 – радиоуправляемая модель дорожного автомобиля с 

электродвигателем для групповых гонок, с приводом на все колеса (М 1:10); 

– М18 «Ралли» – радиоуправляемая модель, соответствующая правилам 

проведения соревнований по этим моделям. 

1.5.1. Возраст участников до 13 лет включительно.  

1.5.2. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 

показанным в трех классах моделей. Зачет общий для команд I и II групп. 

1.6. К участию в первенстве области по радиоуправляемым моделям 

среди старших школьников допускаются моделисты со следующими классами 

моделей: 

– РЦБ – радиоуправляемая модель свободной конструкции с 

электродвигателем; 

– РЦЕ-12 – радиоуправляемая модель автомобиля с электродвигателем 

для групповых гонок, с приводом на задние колеса и кузовом типа «спорт-

прототип» (М 1:12). Разрешена установка максимум 6 элементов NiCd или 

NiMn с напряжением элемента 1,2 В. Разрешена установка элементов LiPo 2S 

общим напряжением 7,4 В; 

– ДТМ-10 – радиоуправляемая модель дорожного автомобиля с 

электродвигателем для групповых гонок, с приводом на все колеса (М 1:10); 

– М18 «Ралли» – радиоуправляемая модель, соответствующая правилам 

проведения соревнований по этим моделям. 

1.6.1. Возраст участников от 14 до 18 лет включительно.  

1.6.2. Командное первенство определяется по лучшим результатам, 

показанным в трех классах моделей. Зачет общий для команд I и II групп. 

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 общий 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 М18 «Ралли») должны 

соответствовать требованиям Правил соревнований по автомодельному спорту 

(2012 год) и Техническому регламенту (2013 год). 

2.3. На модели разрешается устанавливать любые микродвигатели 

внутреннего сгорания. 

2.4. Применение резонансных труб запрещено. 

 

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. Соревнования гоночных моделей, моделей-копий и моделей с 

воздушным винтом проводятся на дистанции 500 м (8 кругов).  

3.2.1. В классах гоночных моделей Е-2, АМ-1-стандарт, АМ-2, «Темп» 

предоставляется 2 попытки на каждую модель (основную и запасную). В зачет 

идет лучшая из 4-х попыток. 

3.2.2. В классе моделей «Ралли» участникам предоставляется 3 попытки. 

Заявленная скорость не менее 60 км/час и представляется целым числом. 

Результат определяется по средней сумме абсолютных отклонений от 

заявленной скорости, показанных в 3-х попытках. Участник, модель которого в 

одной из попыток не стартовала или не закончила дистанцию, считается 

выбывшим из соревнований. Старт модели должен быть дан в течение 3-х 

минут.  

3.2.3. В классах моделей-копий за каждый километр скорости 

начисляется 1 балл (с точностью до 0,001). 

3.3. В соревнованиях моделей ЭЛ-2, ЭЛ-3, «Ветерок» участникам 

предоставляется 3 попытки. В зачет идет результат лучшей попытки. 

3.4. Радиоуправляемые модели класса РЦБ испытываются на специальной 

трассе по обязательной программе. 

3.5. Соревнования моделей классов РЦЕ-12, ДТМ, М18 «Ралли», «Багги» 

проводятся на скоростной трассе для групповых гонок. 

3.6. Каждому участнику разрешается иметь на старте двух помощников 

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 11 место – 22 очка 

      за 2 место – 300 очков                  за 12 место – 17 очков 

      за 3 место – 225 очков                  за 13 место – 13 очков 

      за 4 место – 169 очков                  за 14 место – 9 очков 

      за 5 место –  127 очков                 за 15 место – 7 очков 

      за 6 место – 95 очков                    за 16 место – 5 очков 

      за 7 место – 71 очко                      за 17 место – 4 очка 

      за 8 место – 53 очка                      за 18 место – 3 очка 

      за 9 место – 40 очков                    за 19 место – 2 очка 



      за 10 место – 30 очков                  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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

4.1. Организатор соревнований обеспечивает участников стартовым 

оборудованием. 

4.2. Топливом участники будут обеспечиваться по предварительной 

заявке с оплатой при получении топлива на соревнованиях. 

Для дизельного ДВС состав топлива:  

касторовое масло – 22%, керосин – 45%, эфир – 33%. 

Для калильных ДВС состав топлива:  

касторовое масло – 20%, метанол – 80%. 

4.2.1. Применение топлива данных составов является обязательным.  

4.3. Судейская коллегия имеет право в любой момент взять у участника 

соревнований топливо на проверку. В случае обнаружения топлива 

несоответствующего состава, результат участника в данном классе 

аннулируется. Команде, которую представляет участник, назначается штраф в 

размере 25% от набранных командой очков. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. 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 

     

 

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

 

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

               М.П.                                                               (подпись) 


