


Каждый участник имеет право на 2 зачетных полета по каждому из трех критериев: 
дальность полета, точность посадки, точность полета. 
5.4.Условия проведения соревнований 
На точность посадки: на расстоянии 8 метров, отмечается имитация места посадки 
модели – квадрат размерами 1м х 1м. Со стартовой линии, участник соревнований, 
должен совершить полет своей модели с посадкой в этот квадрат. 
Критерии оценок: за точность приземления модели в квадрат – 10 очков. Если модель 
приземлилась на расстоянии до 20 см от сторон квадрата, то присуждается – 5 очков. Если 
приземление модели не соответствует вышеуказанным критериям, то присуждается – 0 
очков. 
На точность полета: на расстоянии 6 метров, фиксируется имитация места «пролета» 
модели – рамка 1х1м, 1 метр от пола. Со стартовой линии, участник должен совершить 
полет своей модели через рамку. 
Критерии оценок: за точность пролета модели в рамку – 10 очков, за промах – 0 очков. 
На дальность полета: предварительно до начала соревнований, судьи отмеряют       
предполагаемое место полетов на метры и делают отметку с левой стороны. Отметка 
должна   хорошо просматриваться судьями и участниками соревнований. Со стартовой 
линии участник соревнований, должен как можно дальше, «метнуть» свою модель по 
данной траектории.                  
Критерии оценок: участнику присуждается количество очков, равное количеству          
метров, насколько пролетела его модель. 
5.5. Определение зачетного полета: зачетный полет определяется лучшим результатом 
по каждому из трех  критериев. 
5.6. Определение неудачной попытки: при запуске или вовремя полета модель 
столкнулась с человеком, за исключением самого участника, запускавшего модель. При 
запуске или вовремя полета модель столкнулась с другой моделью. 
5.7.Распределение по занятым местам: для определения занятого участником места на 
соревнованиях берется сумма трех лучших зачетных полетов по трем критериям. Если у 
двух или более участников результаты оказываются одинаковыми, то для определения 
занятого места берется четвертый лучший результат по одному из критериев и так далее, в 
случае дальнейшего совпадения результатов. 
5.8.Запуск: запуск модели производится с руки, участник должен находиться на 
поверхности пола (запрещается использование любых приспособлений, позволяющих 
участнику подняться над поверхностью пола), разрешается подпрыгивание. 
 

6. Награждение 
    Все участники соревнований награждаются грамотами за участие. Участники, занявшие  
1, 2, 3 места награждаются грамотами и медалями. Команда, занявшая 1 место 
награждается кубком и грамотой. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются грамотами. 

 
7. Меры безопасности 

Руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту 
проведения соревнований и обратно, а так же во время проведения соревнований. 
Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих 
целей, запрещается. 
 



Приложение 1 

 

Заявка 
на участие в соревнованиях по авиамодельному спорту в классе метательных 

бумажных моделей для начинающих 
 
Название объединения ___________________________________________ 
 
№ п/п Ф.И.О. участника Дата рождения Маркировка модели 
    
    
    
    
    
 
 
      
Руководитель 
коллектива ______________________________________________________________ 
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