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«РРЦ «Юные якутяне» 
И.В. Черкашина 

2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
0 Республиканских соревнованиях на Кубок Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) по комнатным авто
и авиамоделям, посвященные Году педагога и наставника 

и Десятилетию науки и технологий.

1. Общие положения
1.1. Республиканские соревнования на Кубок Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) по комнатным авто и 
авиамоделям, посвященные Г оду педагога и наставника и Десятилетию науки 
и технологий в Российской Федерации, (далее -  Соревнования), проводятся 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАНОУ PC 
(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» при содействии ГБУ 
PC (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» и магазина 
радиоуправляемых моделей и игрушек «Хобби Центр».

1.2. Соревнования проводятся в целях пропаганды и развития 
комнатных технических видов спорта среди обучающихся РС(Я).

1.3. К Соревнованиям допускается личное и командное участие (состав 
команды -  8 обучающихся).

2. Место и сроки проведения
2.1. Соревнования проводятся:
21 февраля 2023 года в СК «Дохсун» с 09 ч.ОО мин до 18 ч.ОО мин.
Участникам на местах проведения иметь единую командную форму и 

сменную обувь.
3. Условия проведения

3.1. Соревнования по комнатным авто- и авиамоделям среди 
школьников проводятся в два этапа:

1 этап -  улусный (городской).
2 этап -  республиканский.

3.2. Соревнования проводятся по 4 видам комнатных авиамоделей:
1. Планеры;
2. Резиномоторные самолеты;
3. Резиномоторные вертолеты;

4. Авиасимулятор.



3.3. Соревнования по автомоделям:
Соревнования по радиоуправляемым автомоделям проводятся в 

классах трагги-багги и шорт коре траки по 2 видам моделей Масштаб 1:10.
- коллекторный двигатель радиоуправляемой модели;
- бесколлекторный двигатель радиоуправляемой модели.
3.4. Соревнования по дрон-рейсингу (гонки на квадрокоптерах).

4.
5. Критерии оценки результатов

5.1. Все авиамодели соревнуются на продолжительность полета по 
времени.

5.2. Простые и схематичные, метательные планеры, изготовленные из 
пенопласта и других материалов. Участвуют по 2 спортсмена из команды (1-8 
классы).

5.3. Резиномоторные модели самолетов размером строго до 550 мм. 
Участвуют 2 спортсмена из команды (5-11 кл.).

5.4. Модели вертолетов с резиновыми моторами. Участвуют 2 
спортсмена из команды (5-11 классы).

5.5. Радиоуправляемые автомодели соревнуются на скорость 
прохождения трассы, участвуют 2 спортсмена.

5.6. Беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры) участвует 
1 спортсмен из команды (5-11 классы).

Каждый член команды имеет право участвовать только в одном виде, в 
соревнованиях по авиамоделям.

Зачет для команды в одном виде соревнований производится 
результатами 2-х участников в сумме 3-х попыток. Призовые (личные) места 
выводятся по каждому виду соревнований отдельно. Командный итог 
выводится по сумме всех видов соревнований.

6. Поощрение участников конкурса
Победители и призеры по видам награждаются дипломами и медалями. 

Команды-победители награждаются Кубком М инистерства образования и 
науки PC (Я) и дипломами. Из числа победителей формируется сборная 
команда республики для участия на Всероссийских соревнованиях.

Общественные и другие организации могут присудить специальные 
призы для участников соревнований.

7. Меры безопасности
Руководитель улусной команды несет ответственность за жизнь, 

здоровье детей во время проведения соревнований, в пути следования к месту 
проведения соревнований и обратно. Также во время проведения



соревнований контроль за соблюдением всеми участниками правил ТБ и ППБ 
возлагается на руководителей команд.

В целях охраны безопасности жизнедеятельности детей на 
республиканский этап делегации направляются по приказу начальника 
муниципального управления образования. Все участники Соревнований 
должны иметь справку об отсутствии инфекционных заболеваний.

Участник, направив заявку на соревнования, тем самым подтверждает, 
что он дает согласие: ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» с местом нахождения по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова 
35, корп.7, получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, 
уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать 
(в т.ч. в электронном виде) его персональные данные, направленные для 
участия в Соревнованиях. Согласие дается на срок проведения Соревнований 
и действует в течение трех лет с даты его окончания.

8. Порядок финансирования
Все расходы по организации и проведению Кубка МОиН PC (Я) 

финансируется ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне». Расходы по проезду и питанию участников соревнований за счет 
направляющей стороны или самих участников.

Заявки и согласие на обработку персональных данных принимаются до 
20 февраля 2023 года в электронном виде в гугл-форме:

https://drive.google.eom/drive/u/l/folders/lU9ibnltkocCoUA diNa5hiRT5c 
FSug5d

Координаторы:
Баишев Николай Николаевич -  методист, тел.: 8(999)1747523
Черосов Борис Михайлович -  педагог-организатор

Положение является официальным вызовом на Соревнования.

https://drive.google.eom/drive/u/l/folders/lU9ibnltkocCoUA_diNa5hiRT5c

