Регламент
Соревнования среди обучающихся
по простейшим авиамоделям на дальность полёта в закрытых
помещениях
Содержание соревнований
Соревнования проводятся в классе «планер» в лично-командном зачёте.
Возраст участников соревнований от 8 лет до 14 лет. Возрастные категории
участников определяются на день проведения соревнований:
● младшая категория – обучающиеся не достигшие 10 лет;
● старшая категория – обучающиеся не достигшие 14 лет.
Участник без тренера–руководителя к соревнованиям не допускается.
К
участию в соревнованиях допускаются не более 10 обучающихся от
одного тренера-руководителя.
В состав команды входят:
● участник средней возрастной категории - 1 человек;
● участник младшей возрастной категории - 1 человек.
Участник имеет право выступать в соревнованиях только за одну команду. В составе
команды допускается замена участников средней возрастной категории на участника
а младшей возрастной категорий. Количество команд от одной организации не
ограничено.
Команда без руководителя (тренера-руководителя) к соревнованиям не допускается.
Программа соревнований
Запуски моделей планеров на дальность полета в закрытых помещениях в трех
турах.
Старт модели производится рукой спортсмена без каких-либо приспособлений,
при этом спортсмен находится на полу.
При дальности полета менее 5 метров результат считается нулевым.
Не допускается вращение модели вокруг продольной оси более 90 градусов и
посадка в перевернутом виде.
Технические требования к моделям
Модель планера – может быть изготовлена из любого материала (кроме
металла) и должна состоять не менее чем из трех частей (крыло, фюзеляж, хвостовое
оперение). Размах крыльев от 250мм до 350мм. Радиус носовой части модели
должен быть не менее 8мм. Вес модели не более 20 г.
Запрещается применение каких-либо конструктивных решений, влияющих на
1

старт модели.
До начала официальных стартов определяется зона полета модели планера.
Модели, принявшие участие в спортивном сезоне одного года, к участию в
следующем спортивном сезоне не допускаются.
Подведение итогов
Победители и призеры определяются с Правилами проведения соревнований
по авиамодельному спорту. В личном конкурсе определяются три лучших участника,
занявшие 1,2,3 место в каждой возрастной категории.
В командном зачёте определяются три лучшие команды (1,2,3 место) по сумме
очков, набранных участниками из состава команды.
УЧАСТНИКИ И ЗРИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАНЫ
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СМЕННУЮ ОБУВЬ!
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