УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ УР «РЦИ и ОКО»
_________Н.К. Медведева
«09» октября 2015 года
Положение о республиканских соревнованиях по моделям аэросаней среди
обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения республиканских соревнований по моделям аэросаней среди
обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики (далее соревнования).
1.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Министерство образования и науки Удмуртской Республики и Управление по
делам молодежи Администрации г. Ижевска. Непосредственную подготовку и
проведение соревнований осуществляет Автономное учреждение Удмуртской
Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества
образования» (далее - АУ УР «РЦИ и ОКО»).
1.3. Цель соревнований: развитие научно-технического творчества и спортивнотехнической деятельности среди обучающихся;
1.4. Задачи соревнований:
-пропаганда автомоделизма среди обучающихся, поддержание интереса к
углубленному изучению техники;
-выявление талантливых детей, сильнейших спортсменов и команд, повышение
спортивного мастерства.
1.5. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся и команды
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования Удмуртской Республики.
1.6. Командам и участникам, занявшим призовые места, вручаются грамоты
Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
2.Условия проведения соревнований
2.1. Соревнования лично-командные.
2.2. Соревнования проводятся в два этапа:
-1 этап – районный /городской;
-2 этап – республиканский (о дате и месте проведения сообщим
дополнительно).
2.3. В соревнованиях принимают участие обучающиеся в возрасте до 17 лет
включительно и педагог–руководитель (старше 21 года).
2.4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
автомодельному спорту (2012 год).
2.5. К участию в соревнованиях допускаются модели следующих классов:
- АС-1(Д)- гоночная модель с воздушным винтом (аэросани)
с ДВС 1.5 куб.см, топливо дизельное;

- АС-2(Д) - гоночная модель с воздушным винтом (аэросани)
с ДВС 2.5 куб.см, топливо дизельное;
- АС-1 (К)- гоночная модель с воздушным винтом (аэросани)
с ДВС 2.5 куб.см, топливо калильное;
-АС-2 (К) - гоночная модель с воздушным винтом (аэросани)
с ДВС 2.5 куб.см, топливо калильное.
2.6. Каждому участнику разрешается представлять дополнительно к основной
одну запасную модель. В зачет идет лучший результат, показанный
участником,
при равенстве учитывается результат, показанный участником во второй
попытке.
2.7. Каждый участник имеет право выступать с двумя моделями разных
классов.
2.8. Соревнования проводятся на дистанции 500 метров (8 кругов).
2.9. Каждому участнику предоставляется две попытки по три минуты на
каждую модель.
2.10. Организатор соревнований обеспечивает участников стартовым
оборудованием и топливом.
2.11. Участники соревнований обязаны использовать только стандартное
топливо.
2.12. В случае обнаружения топлива несоответствующего состава результат
участника в данном классе аннулируется.
2.13. Требования к моделям:
2.13.1. На моделях устанавливается поршневой двигатель внутреннего
сгорания.
2.13.2. Использование для крепления деталей, несущих большую нагрузку,
проволоки, изоляционной ленты и других подобных материалов, запрещается.
В целях увеличения безопасности допускается дополнительное крепление
обтекателя модели с помощью изоленты.
2.13.3. Модель должна стоять на всех коньках без посторонней помощи (без
зацепления кордовой нити).
2.13.4. Масса модели не должна превышать (кг):
-АС-1 - 0,5;
-АС-2 - 0,7.
2.13.5 Объем топливных баков на моделях с воздушным винтом не должен
превышать ( куб.см):
-АС-1- 25;
-АС-2- 40.
2.13.6. Применение металлических винтов не допускается.
2.13.7. На модели наносятся номер и инициалы участника.
2.14. Личные места разыгрываются в четырех классах моделей.
2.15. При равенстве результатов у нескольких спортсменов учитывается сумма
2- х попыток. При одинаковой сумме результатов для определения призовых
мест назначается перезаезд, остальные участники получают одинаковые места.

3.Обеспечение безопасности участникам и зрителям
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности спортивных сооружений к проведению
соревнований, утверждаемом в установленном порядке.
3.2. На месте проведения соревнований находится квалифицированный
медицинский персонал.
4. Финансирование соревнований
4.1. Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнований и
обратно, питание) возлагаются на командирующие организации.
5.Порядок регистрации
5.1. Для регистрации на соревнования необходимо отправить заполненные
именные заявки участников по электронной почте по адресу
grigorevyh.va@obr18.ru . Бланк заявки можно скачать на сайте «IT-конкурсы»,
на странице описания соревнований.
5.2. В случае технических проблем, просьба позвонить по телефону
8(3412)797-705 или обратиться по адресу 426000, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, пер. Северный, д. 9А, кабинет 209: Республиканский центр детского и
молодежного инновационного творчества «Технотроника».
5.3. При регистрации в день соревнований предоставляются:
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника;
-справка о допуске по состоянию здоровья на каждого участника;
-командировочное удостоверение на руководителя команды;
-заявление от родителей (законных представителей) на использование
персональных данных (приложение №1);
-копия приказа командирующей организации о возложении на руководителя
команды ответственности за жизнь и здоровье детей в пути и во время
проведения соревнований.

Приложение №1

В Автономное Учреждение
Удмуртской Республики
«Региональный центр
информатизации
и оценки качества образования»
от
(Ф.И.О. родителя или законного
представителя ребенка)

Заявление.
Я,
_______________________________________________________________________
___________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя
ребенка)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен(на) на использование персональных данных моего
ребенка
_______________________________________________________________________
___________
(Ф.И.О. ребенка)
для оформления отчетных финансовых документов по итогам республиканских
соревнований по моделям аэросаней среди обучающихся образовательных
организаций Удмуртской Республики.

«____» _______________ 20__ г.
_______________
(подпись)

