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РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата РОСАТОМА 2019 года
в классе кордовых моделей полукопий и моделей-копий самолётов Р4В,
посвящённого «Дню работника атомной промышленности»
1. Проведение соревнований.
- Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения
Чемпионата РОСАТОМА в классе кордовых моделей полукопий и моделей-копий
самолётов Р4В (далее соревнования) среди обучающихся и взрослых в 2019 году.
- Соревнования проводятся в целях пропаганды, поддержки и развития
технического творчества в области авиамодельного спорта среди обучающихся и
взрослых городов, расположенных на территории ЗАТО Госкорпорации «Росатом».
2. Цели и задачи соревнований.
- Розыгрыш лично-командного первенства.
- Повышение спортивной квалификации.
- Обмен опытом работы в области авиамоделизма.
- Выявление и поддержка талантливых детей в области технического творчества.
3. Время и место проведения соревнований.
- Соревнования проводятся в период с 13 сентября по 15 сентября 2019 года в
г. Озёрске Челябинской области, кордодром МБУ ДО «СЮТ».
- 13.09 - до 16.00 - заезд участников и работа мандатной комиссии;
- в 17.00 - стендовая оценка моделей полукопий и моделей-копий;
- 14.09 - летная программа;
- 15.09 - закрытие соревнований, отъезд участников.
4. Организаторы соревнований.
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное
объединение «Маяк»;
- администрация Озёрского городского округа Челябинской области.

- Управление образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области.
5. Участники соревнований.
- В соревнованиях принимают участие команды городов, расположенных на
территории присутствия предприятий госкорпорации «Росатом»:
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей;
- К участию в личном зачёте допускаются: спортсмены (юноши и девушки) не
старше 2001 года рождения и юниоры не старше 2005 года рождения.
- Состав делегации участников командного зачёта - 5 человек:
• руководитель делегации (старше 21 года) - 1 чел.
• судья по авиамодельному спорту - 1 чел.
• спортсмен с моделью-копией - 1 чел.
• юноша с моделью-копией - 1 чел.
• юниор с моделью полукопией - 1 чел.
6. Организационный комитет
- Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный комитет
(далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами соревнований.
- Оргкомитет осуществляет следующие функции:
• информирует о проведении соревнований;
• обеспечивает условия подготовки к соревнованиям;
• назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований.
• организует проведение соревнований и церемонию награждения.
- Адрес оргкомитета: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных техников» Озерского городского округа», г.Озерск,
Челябинская область, ул.Ермолаева - 26, Е-таП: с1иЬуи1кап@таИ.ги
7. Порядок проведения соревнований и награждение победителей
- Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований
по кордовым моделям-копиям самолётов».
- Подведение итогов соревнований проводится в личном и командном первенстве.
- Спортсмены, занявшие призовые места в личном первенстве, награждаются
медалями и дипломами.
- Командное место определяется по сумме очков, набранных участниками команды.
- Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами.
8. Материально-техническое обеспечение
- Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, проживание,
питание), несут командирующие организации.
9. Меры безопасности.

- Тренер-руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье членов
делегации в пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также во
время проведения соревнований и тренировочных полетов;
- Проведение запусков моделей в не предназначенных для этого местах, запрещено.
10. Подача заявок и регистрация участников
Заявки для участия в соревнованиях подаются не позднее 10 августа 2019 года по
адресу: МБУ ДО «Станция юных техников» Озерского городского округа, 456784
г.Озерск, Челябинская область, ул.Ермолаева - 26, Е-таП: с1иЬуи1кап@таИ.ги Думенек Виктору Львовичу.
Тел. +79000262436.
Перечень документов, предоставляемых при регистрации делегаций:
- копия приказа о командировании с назначением руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенная подписью руководителя и
печатью командирующей организации;
- именная заявка участников (приложение 2);
- классификационное удостоверение судьи;
- ксерокопии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства
тренера-руководителя и судьи;
- свидетельства о рождении или паспорта участников;
- медицинский допуск обучающихся к соревнованиям;
11. Размещение участников
- Размещение участников соревнований планируется в общежитии «ОЗТК» (ул.
Менделеева 25). Ориентировочная стоимость проживания 300 - 400 рублей в день на
человека.
12. Призовой фонд соревнований
- Финансирование призового фонда соревнований осуществляется в соответствии с
утверждённой сметой ФГУП «ПО «Маяк».

Приложение 1
к Регламенту о проведении
Чемпионата РОСАТОМА
по кордовым моделям-копиям самолётов
на территории присутствия предприятий
госкорпорации «Росатом»

ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате РОСАТОМА 2019 года
в классе кордовых моделей полукопий и моделей-копий самолётов Р4В
территория
дата приезда 13 сентября 2019г.
дата отъезда 15 сентября 2019г.
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Приложение 2
В Организационный комитет
Чемпионата РОСАТОМА
по кордовым моделям-копиям самолётов

ЗАЯВКА
Команда
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