
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
18 января 2023 года                                                                                                   

о проведении муниципального  

этапа регионального конкурса юных 

авиамоделистов "Лети, модель!" 

№ 7 

 

С целью выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Нижегородской области в направлениях авиамоделирование и спортивно-

техническое моделирование. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носовой Т.В.) организовать 

проведение муниципального этапа регионального конкурса юных авиамоделистов 

"Лети, модель!". 

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном этапе 

регионального конкурса юных авиамоделистов "Лети, модель!" (далее - Конкурс). 

3. Рекомендовать директорам образовательных организаций, обеспечить 

необходимые условия для участия в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник                                      В.А.Сычев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом Управления образования 

                                                                                             администрации Воскресенского  

                                                                                                                 муниципального округа 

от 18 января 2023 года № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе регионального конкурса юных авиамоделистов 

"Лети, модель!" 

 

1. Общие положения 

 

Региональный конкурс юных авиамоделистов «Лети, модель!» (далее – 

Конкурс) приурочен к знаменательной дате – 100-летию гражданской авиации 

России в 2023 году. 

2. Цель и задачи 

 

Цель – выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи Нижегородской области в направлениях авиамоделирования и спортивно-

технического моделирования. 

Задачи: 

- популяризация и развитие спортивно-технического 

моделирования; 

- создание условий для развития творческих умений обучающихся в 

области технического моделирования и конструирования; 

- популяризация спортивного авиамоделирования в образовательных 

организациях Нижегородской области; 

- апробация механизма соревнований в новых классах авиамоделей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций городских/муниципальных округов Нижегородской области. 

В номинации «Лети, модель!» принимают участие команды обучающихся 

(3 человека). 

Состав команды: 

 I возрастная группа (7 – 8 лет) - 1 чел.; 

 II возрастная группа (9-10 лет) - 1 чел.; 

 III возрастная группа (11– 13 лет) - 1 чел. 

Семейная команда (обучающийся и взрослый член семьи). В состав команды 

включаются: 

 руководитель команды (педагог – тренер); 

 судья. 

Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса. 



 

4. Порядок проведения 

 

Конкурс проходит в три этапа: 

I этап (муниципальный): январь 2023 года; 

II этап (зональный): февраль–март 2023 года; 

III этап (региональный): март 2023 года. 

 

I. Муниципальный этап – 12 февраля 2023 года в большом 

спортивном зале МОУ Воскресенская СШ, начало в 10.00 часов 

 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 09 февраля 2023 года в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Воскресенский Детский Центр по адресу:  пл. Ленина, дом 2, (1 этаж), р.п. 

Воскресенское, 606730 в электронном виде detskiitsentr@yandex.ru направляются: 

 заявка (Приложение 1); 

 согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

 

Для участия во II (зональном) этапе Конкурса, как минимум за 2 дня       до 

начала стартов, участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/630dba21525040416ebe5fd1/, приложив заявку на участие в 

региональном этапе Конкурса (Приложение 1), заполненное согласие законного 

представителя участника Конкурса на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

Родителям участников необходимо пройти регистрацию на платформе 

«Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области»: 

https://р52.навигатор.дети/ и до 16 февраля 2023 года подать заявку по ссылке: 

https://р52.навигатор.дети/activity/2539/?date=2023-02-16. 

 

 

II. Зональный этап 

 

Зональный этап пройдет в феврале-марте 2023 года: 

 
№ Зональная группа 

(муниципальные 

районы, городские 

округа) 

Куратор- 

организатор 

зональной группы 

Контактная 

информация 

Дата, время и 

место проведения, 

контактная 
информация 

1. Муниципальные 

округа: 

Варнавинский 

Ветлужский 

Воскресенский 

Ковернинский 

Краснобаковский 

МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

р.п. Красные Баки 

 

Директор - Киселев 

Антон 

Александрович 

Нижегородская 

область, р.п. 

Красные Баки, 

ул. Чапаева, 

д.21 

тел. 8 (83156) 

2-29-60 

28 февраля 2023 

года 

Время регистрации - 

с 9.00 до 9.55 

Начало Конкурса - 

10.00 

ГАУ НО «ФОК в 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru
https://forms.yandex.ru/u/630dba21525040416ebe5fd1/


Тонкинский 

Тоншаевский 

Уренский 

Шарангский 

Городские округа: 

г. Шахунья 

Семеновский 
Сокольский 

(по согласованию) 

8(83156)2-16-87 

 

Контактное 

лицо – 

Запевалова 

Юлия 

Александровна 

р.п. Красные Баки 

Нижегородской 

области», 

Краснобаковский 

муниципальный 

район, р.п. 

Красные Баки, 
ул. Синявина, д. 68 

 

По итогам проведения Зонального этапа Команды-победители и призеры в 

командном первенстве в каждой зональной группе принимают участие в 

региональном этапе Конкурса. 

 

III. Региональный этап 

 

Региональный этап (Финал) состоится 25 марта 2023 года в ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» по 

адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, дом 12, корпус. 

Начало мероприятия в 10.00. 

 

5. Содержание Конкурса 

 

 Номинация «Лети, модель!» 

5.1. Конкурс проводится в виде личного и командного первенства среди 

Команд. 

Участники Команды выступают со следующими моделями планера: 

 

Состав команды Модель планера 

I возрастная 

группа 

Обычная схема, размах крыла 200-250 мм, вес модели не 

должен превышать 15 грамм 

 

II возрастная 

группа 

Обычная схема, размах крыла  450-500 мм, вес модели не 

должен превышать 25 грамм 

 

III возрастная 

группа 

Необычная схема (по выбору), размах крыла 500-750 мм, 

вес модели не должен превышать 35 грамм 

 
 

https://2gis.ru/n_novgorod/geo/2674647933921133


Семейная 

команда 

Обычная схема, размах крыла  450-500 мм, вес модели не 

должен превышать 25 грамм 

 
 

5.2. Использование металла в конструкции модели разрешено только в 

качестве балласта. Радиус скругления носовой части фюзеляжа не менее 5 мм. 

 

6. Определение результатов 

 

6.1. Определение результатов личного первенства. 

6.1.1. Личное первенство в I, II, III возрастной группах. 

При определении результатов учитывается дальность полета модели без 

использования технических устройств при запуске. 

 в I и II возрастных группах результатом в личном зачете является сумма 

расстояний,  которые преодолела модель за 3 тура. 

Сумма расстояний выражена в метрах с точностью до 0,5 м. 

– в III возрастной группе результатом в личном зачете является сумма 

расстояний, которую модель преодолела за 3 тура, с точностью до 0,5 м. 

6.2. При подсчете результатов семейных команд учитывается сумма 

расстояний, которые преодолела модель при запуске ребенком-участником и 

взрослым. 

6.3. Командное первенство определяется по сумме очков, набранных 

участниками Команды в личном зачете по формуле: Ко = Ру/Рп х 1000, где  

Ко – командные очки;  

Рп – результат победителя возрастной группы;  

Ру – результат участника возрастной группы. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

Номинация "Лети, модель!" 

7.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) зонального и регионального 

этапов конкурса в каждом классе моделей в личном зачете награждаются 

дипломами. 

7.2. Семейные команды победители (1 место) и призеры (2, 3 место) 

Конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Команда победитель (1 место) и команды призеры (2, 3 место) 

награждаются дипломами. 

7.4. По итогам Конкурса победители и призеры рекомендуются для 

участия в областных образовательных проектах по поддержке талантливых и 

одаренных детей, во всероссийских и международных соревнованиях в направлении 

«Авиамоделизм». 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном этапе 

регионального конкурса юных авиамоделистов 

"Лети, модель!" 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса юных 

авиамоделистов 

 

(Наименование образовательной организации) 

 

№ 
Образовательна

я организация 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Школ

а 

Клас

с 

Дата 

рожден

ия 

(месяц, 

год) 

Номинация, 

модель 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

телефон 

        

 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение регионального конкурса 

юных авиамоделистов в муниципальном районе, городском округе (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон, e-mail), ___________________________________ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональном конкурсе 

юных авиамоделистов  

"Лети, модель!" 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные (далее - персональные данные) куратору зональной 

группы__________________________________________________ 
наименование куратора зональной группы 

 (далее – Кураторы), ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" (далее – Центр), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения регионального конкурса юных 

авиамоделистов "Лети, модель!" (далее - Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес Центра 

письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

_____________________________    /_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 


