ПОЛОЖЕНИЕ
О традиционных городских соревнованиях
по метательным моделям планеров на «Кубок А.П. Алексеева»
среди учащихся школ города
1. Цель соревнований
- развитие массового авиамоделизма школьников и пропаганда технического
творчества;
- розыгрыш лично-командного первенства.
2.Время и место проведения
Соревнования состоятся 26 ноября 2016 года в спортивном зале школы №76
Начало в 15.00
3. Руководство и организация соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
техническим отделом ЦДТ совместно с Управлением образования и местным отделением
ДОСААФ России. Обеспечение соревнований необходимым инвентарем и судейством
возлагается на технический отдел ЦДТ.
1. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие школьники 4-9 классов. Каждая школа
выставляет одну или более команд, состоящих из трех участников-учеников 4-7 классов.
Представители ЦДТ и учащиеся школ 8-9 классов выступают только на личное
первенство в отдельном зачете.
2. Правила соревнований
Соревнования проводятся как в личном, так и в командном зачете.
Участники соревнований среди школ выступают с моделью планера, чертеж
которого прилагается к Положению. Допускаются небольшие, + 10% отклонения от
чертежа.
Участники, выступающие на личное первенство, могут участвовать с
произвольными моделями планеров.
Старт модели производится броском руки.
1 упражнение: Полет на продолжительность. Результат оценивается в очках.
10 очков за 1 секунду полета.
2 упражнение: Полет на дальность. Результат оценивается в очках.
1 очко за метр полета.
В каждом упражнении участники делают два зачетных полета. Результат участника
определяется как сумма очков четырех зачетных полетов по два в каждом упражнении.
Результат команды определяется как сумма результатов участников данной
команды.
1. Награждение
Победитель соревнований и призеры награждаются грамотами соответствующих
степеней, ценными призами и медалями.
Команда-победительница награждается грамотой соответствующей степени,
переходящим кубком и ценными призами.
Награждение производится за счет средств местного отделения ДОСААФ России и
спонсоров.
2. Подача заявлений
Заявки на участие со списком состава команды подаются непосредственно перед
началом соревнований с указанием паспортных данных или данных свидетельства о
рождении. Непредставление паспортных данных приведѐт к невозможности вручения
призов после окончания соревнований.
Главный судья соревнований - А.Д.Хребтов.

