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Положение
городских соревнований по дистанционно-пилотируемым авиационным моделям

вертолетов 
«Вертолетный слалом»

1. Организация и цели соревнований
1.1 Открытые соревнования по пилотируемым авиационным радиоуправляемым 
моделям вертолетов «Вертолетный слалом» проводится в 17 апреля 2022 на базе 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (ул. Фугенфирова 11Б)

Цель соревнований: Популяризация авиамодельного спорта и привлечение 
молодежи к занятиям техническими видами спорта.
Задачи:
- стимулирование интересов обучающихся к углубленному изучению техники и 

технологий;
- пропаганда здорового образа жизни.
1.2.Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет Дом творчества «Кировский», Омская РОО «ФАС».
1.3.Непосредственное проведение соревнований возлагается на руководителя 
детского объединения «Авиамоделизм» Денисова В.В., педагога 
дополнительного Дома творчества «Кировский».

2.Участники и условия проведения соревнований.
2.1 В соревнованиях принимают участие представители образовательных 
организаций, имеющие модель (модели) соответствующие данному Положению. 
2.2.Соревнования проводятся в группах:
I этап- 1 группа -  возраст участников до 10 лет
II этап - 2 группа -  возраст участников 10-11 лет включительно



3 группа - возраст участников 12-13 лет включительно
4 группа - возраст участников с 14 лет и старше
5 группа -  участники с моделями вертолетов свыше 60 грамм, но не 

тяжелее 150 грамм.**
2.3.каждая образовательная организация обязана предоставить 
квалифицированного судью.
2.4.В случае неэтичного или не спортивного поведения, вмешательства в работу 
судейской коллегии, нарушения техники безопасности, участники соревнований 
дисквалифицируются.

2.5.В случае выступления участника с радиоаппаратурой или сетевым 
смартфоном дисквалифицируется вся команда нарушителя.

З.Технические требования к моделям.
3.1. Требования к моделям вертолетов:
Для всех групп : взлетная масса моделей не более 60 грамм, 

но не тяжелее 150 грамм;
- допускаются модели на радио -  и инфракрасном управлении.
3.2. Разрешается выступать на одной модели нескольким участникам (по 
договоренности).

4.Условия и порядок проведения соревнований.
4.1. Соревнования состоят из одного упражнения в двух турах.
4.2. На старт участник приглашается по вызову. Выход на старт и подготовку к 
старту дается 1 минута, на прохождение дистанции- 3 минуты (уменьшение или 
увеличение времени может быть определено решением судейской коллегии до 
начала соревнований). Участнику, вышедшему на старт и не готовому к старту 
по истечении одной минуты, дается попытка в конце тура. Если участник во 
второй попытке не стартует в течении одной минуты, результат определяется 
как 0 очков.
4.3.Во время соревнований все передатчики и сетевые телефоны должны 
находится у судейской бригады. После использования попытки передатчик 
вновь сдается судьям.
4.4. Прохождение фигурной трассы слалома на время.
Трасса размечается судейской коллегий в виде:
г «Старт» площадка 50 х 50см

- Вертикальный квадрат 60x60 на высоте 50 см (проходим в него 
горизонтально).

- Горизонтальное кольцо диаметр 60 см на высоте 60см (проходим в него с 
низу вверх или сверху вниз вертикально).

- кольцо Ф50см с бортами 4 см (садим в него вертолет до команды «Есть»).

- вертикальное кольцо диаметр 50см (проходим в него горизонтально).

- Арка 60x60 на высоте 50см на развороте трассы (проходим его горизонтально 
и летим в обратную сторону).



- Вертикальное кольцо диаметр 60см на высоте 50см (проходим в него 
горизонтально).

- КольцоФ50см с вертикальными бортами по 4 см (садим в него вертолет до 
команды «Есть»).

- Горизонтальное кольцо диаметр 60 см на высоте 60см (проходим в него с низу 
вверх или сверху вниз вертикально),

- Квадрат 60x60 на высоте 50 см (проходим в него горизонтально).

- квадрат 50x50 с бортами 4 см (финиш) садимся на него и выключаем 
двигатель. Посадка в квадрат должна быть осуществлена так, чтобы шасси или 
лыжи вертолета находились внутри квадрата.

После прохождения трассы судьи громко объявляют участнику время его 
прохождения дистанции и заносят результат в протокол соревнований.
После каждого тура протокол вывешивается на доске информации. В случае 
недовольства судейством или результатом старта, претензия или протест 
подается главному судье в письменном виде.

Участник начинает упражнение с квадрата «Старт» по команде судьи 
(разрешается ожидать команду «старт» с уже с вращающимся ротором).Затем 
необходимо совершить облет всех фигур в'определенном порядке, 3-я фигура 
выполняется с обязательной фиксацией внутри кольца. Фиксированную посадку 
с остановкой ротора необходимо совершить на посадочную зону «Финиш». 
Каждая секунда прохождения трассы оценивается в 1 очко. При прохождении 
трассы судья фиксирует каждое препятствие командой «Есть». В случае не 
прохождения препятствия, судья дает команду «Повторить». Если во время 
прохождения трассы не было пройдено какое -  либо препятствие, по любой 
причине, то результат полета аннулируется. В процессе прохождения трассы 
пилот может сопровождать модель.

5.Система зачета и определения победителей
5.1. Личное первенство в каждом классе моделей определяется по лучшей сумме 
очков, набранных участником в одном из 2-х туров.
5.2.В случае равенства очков, приоритет отдается спортсмену показавшему 
лучший результат в 2 турах.

б.Дополнительные условия»
6.1. Организаторы соревнований оставляют за собой право внести в данное 
Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 
дополнительно до начала соревнований (за месяц).

Т.Награждение участников соревнований.
7.1 Соревнования проводятся на личное первенство в 5 группах.
7.2Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.



8.Участие в соревнованиях.
Заявки на участие (Приложение №1) направляются на электронный адрес: 
Йе|ауш5Ыпа95 @таП.ги или по адресу :ул. Лесной проезд 6, не позднее чем за 3 
дня до начала соревйований.

Приложение №1 
Заявка

на участие в открытых соревнованиях по дистанционно-пилотируемым авиационным
моделям вертолетов 

«Вертолетный слалом»

(полное название учреждения по Уставу)
Просит включить в число участников соревнований_ по авиамодельному спорту:

Фамилия,
№
п/п

имя,
отчество

Дата
рождения Г руппа руководитель

Судья_____________
( Ф.И.О. полностью)

(Ф.И.О.)

6

(подпись)


