
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
 

14.01.16г.                                                                                                  №6 
 
О проведении городских соревнований по авиамодельному спорту - 
виртуальный пилотаж на компьютерном симуляторе радиоуправляемой 
модели F3А посвящённые Дню воинской славы России 
 
 

На основании календарного плана массовых мероприятий, в целях 
развития авиамодельного спорта, вовлечения обучающихся в технические 
виды творчества ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Е.И. Тарасов) организовать и провести 
22 января 2016 года городские соревнования по авиамодельному 
спорту - виртуальный пилотаж  на компьютерном симуляторе 
радиоуправляемой модели F3А, далее - Соревнования. 

2. Утвердить положение о Соревнованиях (приложение); 
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Соревнованиях. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ ИМК О.В.Крюкову. 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела образования     О.В. Кораблина 
администрации города 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 

приказом отдела образования от14.01.2016 №6 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских соревнованиях по авиамодельному спорту - виртуальный пилотаж на 
компьютерном симуляторе радиоуправляемой модели F3А, посвящённых Дню воинской 
славы России 
 
1. Общие положения 

Городские соревнования по авиамодельному спорту - виртуальный пилотаж на 
компьютерном симуляторе радиоуправляемой модели F3А проводятся МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл». 
2. Цель соревнований 

Популяризация авиамодельного спорта среди учащихся образовательных 
организаций, внешкольных учреждений, повышение спортивного мастерства 
обучающихся 
3. Задачи 

- познакомить участников соревнований с правилами F3А и полётными 
комплексами; 

- подготовить учащихся к соревнованиям на местности по радиоуправляемым 
пилотажным моделям категории F3А. 
4. Участники соревнований 
Участниками соревнований могут быть воспитанники, занимающиеся в авиамодельных 
кружках, а также учащиеся общеобразовательных организаций. 
5. Время и место проведения 

Соревнования проводятся по адресу: 1-ый микрорайон, д. 11 «А», «Берёзка»  19 
января 2016г. начало соревнований в 14.00. 
6. Правила проведения соревнований 

Участник соревнований называет свою фамилию судьям и по разрешению судьи 
начинает старт виртуального пилотажа радиоуправляемой модели F3А. Старт 
осуществляется в течение тура в порядке очереди и по готовности участников. Всего 
проводится три тура. В каждом туре две попытки. Попыткой считается незаконченный 
полёт (выполнены не все фигуры пилотажа) радиоуправляемой модели. Из двух попыток 
в зачёт идёт полёт с набольшим количеством баллов. Итоговый результат определяется по 
сумме баллов в двух турах. По сумме баллов определяются победитель и призёры. 
Максимально фиксированное время одного полёта – 180 сек. 

Полётом считается, правильно выполненные в определённой последовательности, 
все фигуры пилотажа комплекса С11: взлёт, петля, колокол, квадратная петля, половина 
«кубинской восьмёрки», бочка - левая и правая, ХамптиБамп (сапог), горизонтальная 
«восьмёрка», иммельман, штопор, посадка. Каждая фигура пилотажа оценивается в 
баллах (максимальное количество – 3) и имеет свой коэффициент сложности. 
7. Подведение итогов, определение победителей 
Победители определяются согласно правилам соревнований. Победители  награждаются 
дипломами и ценными подарками, призёры – грамотами 


