
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

27.12.2017г.                                                                                                №460 
 
О проведении зональных соревнований по авиамодельному спорту - 
виртуальный пилотаж на компьютерном симуляторе радиоуправляемой 
модели F3А, посвящённых Дню воинской славы России 
 
 

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

1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Е.И. Тарасов) организовать и провести 
9 января 2018 года зональные 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     Н.А. Нечаева 
 



 
Утвержден 

приказом отдела образования 
 от 27.12.2018 №460 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о зональных соревнованиях по авиамодельному спорту - виртуальный пилотаж  

на компьютерном симуляторе радиоуправляемой модели F3А, 
посвящённых Дню воинской славы России 

 
1. Общие положения 

Зональные 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 учащихся. 
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 обучающиеся, занимающиеся в авиамодельных 
кружках, а также учащиеся общеобразовательных организаций, внешкольных 
учреждений. 
5. Порядок проведения соревнований  

Соревнования проводятся по адресу: 1-ый микрорайон, д. 11 «А», «Берёзка»   
9 января 2018г. Начало соревнований в 11-00 ч. Для участия в соревнованиях 

необходимо в срок до 8 января 2018 года прислать по электронной почте 
elena.konnova12@yandex.ru предварительную заявку (приложение 1 к положению). 

При регистрации участников сопровождающее лицо (педагог-руководитель, 
тренер, законный представитель) предоставляет в комиссию следующие документы: 

копию приказа о командировании и назначении педагога-руководителя, 
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью образовательной 
организации; 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению о 
Соревнованиях). 
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 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


Победители определяются согласно правилам соревнований. Победители  награждаются 
дипломами и ценными подарками, призёры – грамотами. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

Предварительная заявка  
на участие в зональных соревнованиях по авиамодельному спорту - виртуальный 

пилотаж на компьютерном симуляторе радиоуправляемой модели F3А, 
посвящённых Дню воинской славы России 

 
 

Территория  ____________________________________________                                                                                         
 
Наименование образовательной организации ___________________________ 
(в соответствии с уставом) 

 
№  
п/п 

ФИО участника 
(полностью) 

Возраст  Класс модели ФИО руководителя 
(полностью) 

1     
2     
3     
4     
5     

 
 

 
Руководитель образовательной организации  ___________      _____________ 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение2 
к Положению 

 
Согласие на обработку персональных данных участника 

в зональных соревнований по авиамодельному спорту - виртуальный 
пилотаж на компьютерном симуляторе радиоуправляемой модели F3А 

(заполняется законным представителем несовершеннолетнего) 
 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
приходящегося мне _______________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 
зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________,  
даю согласие Муниципальной детской образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» на обработку 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих 
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, размещение на сайте МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл», уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.  

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационно-аналитического 
обеспечения участия в соревнованиях по авиамодельному спорту. Обработка персональных 
данных осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации. 

Муниципальная детская образовательная организация дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» обязуется использовать данные 
исключительно для перечисленных выше целей.  

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники 
следующих персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): 
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, сведения о месте обучения, итоговый 
результат участия в соревнованиях. 

Иные персональные данные: адрес проживания, электронный адрес, телефон, носят 
конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не подлежат. 

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение информации, 
касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано законным представителем.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  в письменной форме.      
Настоящее согласие может быть отозвано  по письменному заявлению законного 

представителя. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие,  я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка. 
__________________ (личная подпись)  

____________________ (дата заполнения) 

 
 
 



Согласие на обработку персональных данных участника  
в зональных соревнований по авиамодельному спорту - виртуальный 

пилотаж на компьютерном симуляторе радиоуправляемой модели F3А 
 (заполняется совершеннолетним участником соревнований) 

 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
паспорт ___________, выдан ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
адрес_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,  
даю согласие Муниципальной детской образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» на обработку 
моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, размещение на сайте МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 
передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с 
моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.  

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационно-
аналитического обеспечения участия в соревнованиях по авиамодельному спорту. 
Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без использования 
средств автоматизации. 

Муниципальная детская образовательная организация дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» обязуется использовать 
данные исключительно для перечисленных выше целей.  

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники 
следующих персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 
место работы, должность, место учебы, итоговый результат участия в соревнованиях и 
любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения соревнований, а также последующих 
мероприятий, сопряженных с соревнованиями. 

Иные персональные данные: адрес проживания, электронный адрес, телефон, носят 
конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не 
подлежат. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  в письменной 
форме.      

Я подтверждаю, что, давая такое согласие,  я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 

__________________ (личная подпись)  

____________________ (дата заполнения) 

 
 


	Согласие на обработку персональных данных участника
	Согласие на обработку персональных данных участника
	(заполняется совершеннолетним участником соревнований)

