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1.Цель соревнований.
- пропаганда развития и массовое привлечение детей к занятиям ракетомодельным спортом;
r,B«KS8BKJfenaijp(|i '̂H4ecKoe воспитание молодёжи, развитие творческих способностей и практических навыков;

. ...' повышензнеЭйртивного мастерства;
- т- ввдщювие,м|Ддержка одарённых детей;

'•'<• '& j -чобмея опытоЦработы педагогов дополнительного образования детей в области ракетомодельного спорта;
- определениёйобедителей в личных и командных соревнованиях.

2.Время и место проведения.
во Челябинской области по ракетомодельному спорту среди юношей проводится в

г. ЧелябинсщТй кордодроме Детско-юношеской спортивной школы по техническим видам спорта города
Челябинска (ул. Рождественского. 6) 31 октября 2015 года. Начало регистрации в 9 часов в каб. № 10. Начало
соревнований в 1 1 часов.
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3.Руководство и организация соревнований.
Общ^ёззуководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической культуры и

спорта Челябинской области. Подготовку и организацию осуществляет РО ДОСААФ России Челябинской
области и р|БУДОД ДЮСШ по техническим видам спорта города Челябинска. Непосредственное
проведение «йфевнований осуществляет Главная судейская коллегия, персональный состав которой
утверждает МБУ ДОД ДЮСШ по техническим видам спорта города Челябинска.
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4.Меры безопасности.
;едении соревнований должна быть обеспечена безопасность участников, судей и зрителей,

«Правилами проведения соревнований по РМС РФ» 2014г. Тренер - руководитель (не
несёт ответственность за жизнь и безопасность спортсменов во время проведения

З.Участники соревнований.
К yHaaEfflo в соревнованиях допускаются юноши выполнившие требования данного Положения и

имеющие именную заявку. Возраст участников не старше 18 лет. Участники соревнований должны иметь
спортивную лййрнзию ФРМС. Лично - командное первенство разыгрывается в классах моделей S3 A, S6A, S7.
Каждый спортсмен может участвовать в одном классе моделей и иметь не более 3-х моделей. Состав
команды: 5 человек - не менее 2-х участников в каждом классе S3 A, S6A и 1 спортсмен в классе S7, 1 тренер-
преподаватель, 1 судья (должен иметь секундомер и бинокль).
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б.Порядок проведения.
Порядок проведения и определение результатов соревнований осуществляется в соответствии с

доведения соревнований по РМС в РФ» 2014г. и настоящим Положением. Соревнования в
шаеееЭДОдеа^рЗА и S6A проходят в трех турах. В классе моделей S7 спортсмен должен совершить один

вдЩ^максимальное количество туров - 2. Время фиксации полета модели 5 мин (S3A) и 3 мин.
). При равенстве результатов полета моделей класса S3A и S6A назначается дополнительный тур, время

фиксации полета модели 7 мин. Соревнования в классе моделей S7 проводятся одновременно с другими
классами моделей.

• Для рассмотрения протестов в судейскую коллегию вносится залог в размере 250 рублей.

7.Материально - техническое обеспечение.
используют двигатели, предоставленные и маркированные организаторами

моделей класса S7). Использование других двигателей и доработка предоставленных
(кроме вышибного заряда) не допускается. Размеры двигателя: диаметр корпуса 10 мм, длина корпуса 50 мм.,
диаметр сопла 1мм. Вышибной заряд отсутствует.

Оплату питания, размещение на месте соревнований, проезд к месту соревнований и обратно производит
командирующаяорганизация.

! ! : «ДЭ|; 8.Регистрация участников.
, - :1:Г,Д|диЕ :рей1Дфации участники соревнований в день приезда представляют в мандатную комиссию
следующие документы:

* -; имевнЩ^заявку (приложение 1);
мед. допуск;

i о рождении(паспорта);
на участие в Первенстве, обработку персональных данных ребенка, выполнение

[ и размещение снимков на интернет-портале (приложение 3).
^^зЖфйШрр^бэ команды предоставляет данные своего паспорта (для списания наградной атрибутики).

9.Технические требования к моделям.
Головной обтекатель может быть изготовлен из термопластов или дерева. Длина корпуса моделей не

диаметр корпуса не менее 40 мм. Модели класса S7 рекомендуется изготавливать из
дерацией ракетомодельного спорта электронных версий копий ракет. Лента, стример из
в соотношении сторон не менее 1:10.

Ю.Определение результатов соревнований.
; Определение результатов соревнований проводится в соответствии с «Правилами проведения
соревнований по РМС в РФ» 2014г.». Личное первенство в классах S3 A, S6A определяется по результату
полёта моделд^ракеты в одном туре на максимальную продолжительность полёта. В классе S7 личное

по сумме очков полученных на стендовой оценке и очков на реализм полёта. В
jr идут результаты двух участников в сумме занятых ими мест в каждом из классов моделей
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11 .Критерии оценки моделей класса S7:
Критерии стендовой оценки моделей копий ракет класса 87и оценки полета модели копии класса S7

приведены в приложении 2.

12. Награждение победителей.
занявшие 1,2,3 места награждаются кубками и дипломами, предоставленными

изической культуры и спорта Челябинской области. Юноши, занявшие 1, 2, 3 места в
'делей, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней,
поддержка:

ьный сайт Челябинской области: http://rocket-model.do.am/
еская спортивная школа по техническим видам спорта города Челябинска:
do.am/

положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях,
е расходы за счёт командирующей организации.



Приложение 1.
Форма заявки

В оргкомитет по проведению
Первенства Челябинской области по ракетомодельному спорту среди юношей

Заявка
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,_ Класс
/модели

К^.-

т

Командн
ое/личное Школа

класс
дата

рождения

Свидетельство о рождении, паспорт
Номер Когда

выдан
Кем

выдан

Индекс
домашний адрес

'дитель команды
(фамилия, имя, отчество (полностью))

Руководитель учреждения
(печать) (подпись)

С О Г Л А С И Е

Челябинская область Российская Федерация

20 года

Я, нижеподписавшийся (аяся),

ество, дата рождения)

№ , выдан « » г. кем

рроярваюдщ]||зя) по адресу:

му (моей) несовершеннолетнему (ей) сыну (дочери)

(фамилия, имя, отчество; дата рождения)

; на участие вi ЩЙвенстве Челябинской области по ракетомодельному спорту среди юношей, обработку
дерИЯШЙр^^иНных ребенка, выполнение фотосъемки и размещение снимков на интернет- портале.

• У'*-..и -4;̂ ш
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Подпись - . Bffi-

(фамилия, имя, отчество полностью)



Приложение 3

Стендовая оценка модели кл. S7

_Ф§милия Имя
Прототип
Базовый коэффициент:
Для ракет липа:

• Bumper, Космос, Зенит, Интеркосмос, ГИРД
• Ariaae, Delta, Saturn, Союз, Протон, Восход, Восток

Конфигурация
До какой степени модель-копия, отличается от конфигурации: цилиндр с
коническим верхом и оперением. Другими словами, подсчитайте количество
перезсодовм^^ду конусом и цилиндром.
Внешние компоненты
РаосШзщрипё: число и сложность внешних компонентов модели-копии, включая

Уоперен11е,1№^^одники, адаптеры между ступенями, обтекатели, ускоритель,
^стартовые Шумели, антенны, и т.д.
Детализация
Рассмотрите количество отдельных деталей на корпусе модели.
Мастерстаювзготовленнн
PaccMoriifa^jjipmcyineue видимых составов клея, что края и границы модели
должны '-1>ытц ^четкими, что плоские поверхности должны быть плоскими, что

; есть сгшмёЩвКя модели
' «Орйгтанальтость>>:

• 20 очков для прототипа одного вида на соревновании;
, •* 1во«Вйов, если есть две модели того же самого прототипа;

.:• ^Фл'и'&нтШ
* ; *ЧИ*Ю очков указывает, что есть три модели того же самого

—-̂ ШЙЯШа.
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Оценка полета модели кл. S7

Прототип Ш
Реализм старта
По срййеяаЩй? прототипом: был ли старт резким или плавным?

;ЗН«|йет
Реализм полёта. Был ли полет вертикальным, без разворота против ветра или
отклонения vm стартового устройства? Вращения не должно быть, если
прототип не вращается. Стабильный полет без колебаний.
Специальное эффекты
Оценивается$емонстрация моделью каких-либо специальных эффектов:
отделение космического корабля и ускорителей, запуск космических зондов,
выброс спутников, выполнение команд по радио и т.д. Специальные эффекты
могут повторять только действие прототипа.
Ступени
Начисляется, 20 очков за каждое успешное отделение ступени по прототипу. За
односпупеучЦ^гую модель очки не начисляются.
Возвращение
Раскрытие • Шкяпемы спасения на основных частях модели за:

• Одна лента
' * Од иВ парашют

Ще запуск
^Если нет заауека модели до команды «отбой», вычитается 10 очков за каждый
пропуск шигД^ержку зажигания, но не более 30 очков
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