
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

16.11.2022  № 2438 
 
 

О проведении областных открытых соревнований среди обучающихся  

по простейшим авиационным моделям для закрытых помещений,  

посвященных Дню Героев Отечества 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, на основании Положения о 

министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести 11 декабря 2022 года областные открытые соревнования 

среди обучающихся по простейшим авиационным моделям для закрытых 

помещений, посвященные Дню Героев Отечества. 

2. Утвердить Положение о проведении областных открытых 

соревнований среди обучающихся по простейшим авиационным моделям 

для закрытых помещений, посвященные Дню Героев Отечества 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областных открытых 

соревнований среди обучающихся по простейшим авиационным моделям 

для закрытых помещений, посвященных Дню Героев Отечества, поручить 

государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ о пров._Соревнования по авиа_2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных открытых соревнований среди обучающихся  

по простейшим авиационным моделям для закрытых помещений, 

посвященных Дню Героев Отечества 

 

1. Общие положения 

1.1. Областные открытые соревнования среди обучающихся по 

простейшим авиационным моделям для закрытых помещений, посвященные 

Дню Героев Отечества (далее – Соревнования), проводятся 11 декабря 

2022 года министерством образования Тульской области, государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД») при поддержке Тульской областной общественной организации 

«Федерация авиамодельного спорта» в соответствии с Календарем областных 

массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2022 год. 

 

2. Цели и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания 

обучающихся, активизации работы технических объединений учреждений 

дополнительного и общего образования, повышения спортивного мастерства 

обучающихся. 

2.2. Задачами Соревнований являются: 

развитие чувства уважения к воинам – защитникам Отечества; 

популяризация авиамодельного спорта среди обучающихся; 

поддержание интереса к изучению техники, к занятиям техническим 

творчеством; 

выявление наиболее подготовленных спортсменов-авиамоделистов. 

 

3. Участники Соревнований 

3.1. Для участия в Соревнованиях допускаются команды обучающихся 

учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждений, учреждений культуры и спорта Тульской области, команды 

обучающихся федеральных учреждений, расположенных на территории 

Тульской области, а также команды других регионов. 

3.2. Состав команды 6 человек: 4 участника, 1 тренер-руководитель, 

1 судья. Возраст участников команды до 14 лет. Тренер-руководитель и судья 

должны быть не моложе 18 лет. Наличие копии документа, подтверждающего 

личность участника соревнования, обязательно. 
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4. Руководство и организация Соревнований 

4.1. Для подготовки и проведения Соревнований создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», Тульской областной общественной организации «Федерация 

авиамодельного спорта». 

4.2. Непосредственное проведение Соревнований (стартов), 

утверждение спортивно-технических результатов, составление отчета о 

соревнованиях возлагается на судейскую коллегию, утверждаемую 

Оргкомитетом. 

 

5. Место и время проведения Соревнований 

5.1. Соревнования проводятся 11 декабря 2022 года в помещении 

спортивного зала АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» (город Тула, 

ул. Щегловская засека, 33). 

Предварительные заявки подаются до 6 декабря 2022 года по 

электронной почте oomr.cdod@tularegion.org или John667@yandex.ru.  

Справки по телефону: 8(4872) 31-63-84 Россихина Лариса Евгеньевна, 

+7(960)603-88-88 Леонов Геннадий Викторович. 

5.2. Перечень документов, предоставляемых при регистрации делегаций: 

приказ о командировании с назначением руководителя команды, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенный подписью руководителя 

и печатью командирующей организации; 

именная заявка участников (Приложение № 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных обучающихся (Приложения 

№ 2, 3 к Положению); 

копии свидетельства о рождении участников; 

сертификат о вакцинации (перенесенном заболевании) с QR-кодом или 

справка с отрицательным результатом теста на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданную 

не ранее 3-х календарных дней до начала мероприятия (согласно Регламенту, 

утвержденному Министром спорта РФ от 31.07.2020г.); 

зачетные квалификационные книжки спортсменов (по желанию). 

 

6. Технические требования к моделям и программа соревнований 

6.1. Модель вертолета «Муха» - воздушный винт, ротор или другая 

винтообразная конструкция, закрепленная на стержне, запускается с рук без 

дополнительных приспособлений. Материал - дерево, лак, бумага. Вес не более 

30 г. 

Запуск вертолета «Муха» осуществляется на продолжительность в трех 

турах. 

6.2. Модель парашюта - из любого вида бумаги или пленки. Диаметр 

купола не более 500 мм, площадь купола любой формы не более 19,5 кв. дм. 

Используется приспособление для самозапуска. Вес модели не более 10 г. 

Запуски моделей парашюта осуществляются на продолжительность 

парашютирования в трех турах. Время фиксации до 0,1 секунды. 

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
mailto:John667@yandex.ru
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Полет считается в зачете, если после выпуска сложенного парашюта из 

пускового устройства, он открывается в воздухе. Отделение частей в полете 

недопустимо. 

* Приспособлением для самозапуска считается устройство из рейки с 

закрепленным на конце крючком. Длина рейки не должна превышать 15 см. 

Кольцо и резиновая нитка для самозапуска не должны отделяться от парашюта. 

6.3. Метательная модель - полукопия (копия) самолета. Размах крыльев 

до 200-350 мм, вес не более 30 г. Для проведения стендовой оценки моделей 

представление чертежей или цветных фотографий обязательно. Перед 

стартами проводится стендовая оценка модели по 7-бальной системе. 

Метательные модели соревнуются на дальность. Запуск производится в двух 

турах. Полеты метательных моделей менее 5 метров - 0 очков. 

6.4.  Метательная модель планера, схема «классическая». Размах крыльев 

до 200-250 мм, длина не более 1000 мм. Вес не более 10 г. Модель участвует в 

двух упражнениях: на дальность полета и на точность пролета. Полет на 

дальность менее 5 м – 0 очков, 1 метр – 1 балл. Точность пролета оценивается 

следующим образом: пуск модели с 5 м и пролет через круг диаметром 1м – 

10 оч., 7,5 м - 20 оч., 10 м - 30 оч. Участник самостоятельно выбирает, с какого 

рубежа производить запуск. Полет на дальность допускается по 

баллистической траектории. 

Примечание к п. 6.  
Приземление моделей планера и силуэтной модели самолета оценивается 

в 0 очков, если модель приземляется ближе 5 метров. 

Полет модели считается оконченным при соприкосновении модели с 

полом, стеной или человеком, находящимся вне зоны полета модели. 

Каждая модель должна иметь разметку, содержащую две буквы 

(инициалы спортсмена) и две цифры, нанесенные на модель и видимые судьям. 

Каждый участник имеет право зарегистрировать 4 модели. 

При отсутствии спортсмена в данном классе моделей команде 

начисляются очки, равные количеству спортсменов, участвующих в 

данном классе моделей, плюс 1 балл. 

 

7. Техническое обеспечение Соревнований и меры безопасности 

7.1. Организаторы Соревнований обеспечивают подготовку места 

проведения Соревнований, первую медицинскую помощь, подготовку 

стартового оборудования и документации секретариата. 

7.2. Тренер-руководитель команды несет ответственность за жизнь и 

здоровье членов делегации в пути следования к месту проведения 

Соревнований и обратно, а также во время проведения Соревнований и 

тренировочных полетов. 

7.3. Проведение запусков моделей в непредназначенных для этого местах 

запрещено. 

7.4. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

Соревнования проводятся на оборудованных площадках в соответствии с 

документами «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике 
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травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 

01.04.1993 г.), «Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном 

соревновании осуществляется согласно требований Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации oт 01 марта 

2016 г. № 134 н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 947. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 

8.1. Зачет Соревнований по лично-командной системе. 

8.2. В личном зачете результат определяется по сумме двух лучших 

туров. 

8.3. В командном первенстве победитель определяется по сумме трех 

лучших результатов неповторяющихся видов моделей. Каждый участник может 

выступать за команду только в одном классе моделей. Допускается участие в 

личном первенстве. 

8.4. Командные результаты подводятся, согласно правилам 

авиамодельных соревнований по сумме очков, которые начисляются 

участникам по каждому виду модели. 

8.5. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) Соревнований в личном 

зачёте награждаются грамотами министерства образования Тульской области, 

команды – дипломами министерства образования Тульской области. 
 

9. Обработка персональных данных 

9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного согласия. 

Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 

доступа); удаление; уничтожение. 

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
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передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 

договора. 

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных, 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия, 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных, 

вести учет машинных носителей персональных данных, 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным, 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер, 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступ. 

 

10.  Финансирование 

10.1. Проезд команд к месту соревнований и обратно, питание 

осуществляются за счет средств командирующих организаций или самих 

участников. 

 

 

Участникам соревнований необходимо иметь сменную обувь.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 



Приложение № 1 к Положению  

о проведении открытых областных соревнований 

среди обучающихся по простейшим авиационным 

моделям для закрытых помещений, посвященных 

Дню Героев Отечества 

 

ЗАЯВКА 

 

В главную судейскую коллегию  

областных соревнований по 

_____________________________ 

 

Просим допустить команду __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения в соответствии с уставом) 

к участию в _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование соревнований) 

№ Фамилия, имя 

участника 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Спорт 

разряд 

Класс моделей № моделей, инициалы 

(наименование) № 

двигателей 

    Зачет 

командный 

Зачет 

личны

й 

 

1. Иванов Сергей 7.01.2012 3    

       

       

       

 

Судья _____________________________________категории_________________ 

    Ф.И.О. 

Тренер-руководитель команды _________________________________________ 

        ФИО 

Директор МОУ (ГОУ) _______ ________________    _________________ 
подпись    ФИО 

М.П.    

 

_____________________________________________ 

 



Приложение № 2 к Положению  

о проведении открытых областных соревнований 

среди обучающихся по простейшим авиационным 

моделям для закрытых помещений, посвященных 

Дню Героев Отечества 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников открытых областных соревнований среди обучающихся  

по простейшим авиационным моделям для закрытых помещений, посвященных  

Дню Героев Отечества 

 

Я, __________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу ___________________________________, паспорт серии ____ номер __________, 
       (адрес представителя обучающегося) 

выдан _____________________________________________«___» _______ _____ года 
(указать орган, которым выдан паспорт)                                                  (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в открытых областных соревнованиях по простейшим 

авиационным моделям для закрытых помещений, посвященных Дню Героев Отечества даю 

согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 

регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, 

ул. Путейская, д. 9; на обработку, персональных данных учащегося____________________ 
  (фамилия, имя, отчество участника) 

_______________________________________________________________, проживающего 

по адресу ____________________________________________________________________, 
(адрес, 

_____________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, 

_____________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012,  

г. Тула, ул. Оружейная, д. 5. Общее описание используемых способов обработки 

персональных данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных 

операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее соглашение действует с момента подписания до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

 

______________________          «___»_____________ ______ г. 

(подпись)                                (дата, месяц и год заполнения) 

____________________________________________________________________________ 



Приложение № 3 к Положению  

о проведении открытых областных соревнований 

среди обучающихся по простейшим авиационным 

моделям для закрытых помещений, посвященных 

Дню Героев Отечества 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника открытых областных соревнований 

среди обучающихся по простейшим авиационным моделям для закрытых помещений, 

посвященных Дню Героев Отечества 

 

Я, __________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество) 

по адресу ___________________________________, паспорт серии ____ номер __________, 
       (адрес) 

выдан _____________________________________________«___» _______ _____ года 
(указать орган, которым выдан паспорт)                                                  (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью моего участия в открытых областных соревнованиях по 

простейшим авиационным моделям для закрытых помещений, посвященных Дню Героев 

Отечества даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 

адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, 

ул. Путейская, д. 9; на обработку моих персональных данных  

а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование образовательного 

учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других 

способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. 

Тула, ул. Оружейная, д. 5. Общее описание используемых способов обработки персональных 

данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее соглашение действует с момента подписания до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

 

______________________          «___»_____________ ______ г. 

(подпись)                                (дата, месяц и год заполнения) 

____________________________________________________________________________ 

 


