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РУКОВОДИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИРЕКТОРУ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
(ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА) 

РУКОВОДИТЕЛЮ СПОРТКОМИТЕТА 

 
В Ы З О В  

 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 28.02.2017 г. №112 ГБУ ДО РО «Областной Центр технического 
творчества учащихся» проводит 16-18 июня 2017 г. в ст.Багаевской областные соревнования по 
авиамодельному спорту, посвященные 80-летию Ростовской области в классах авиационных 
свободнолетающих моделей. 

От _________________________________________________________________________ 
для участия в соревнованиях вызывается команда в составе 9 человек: 6 спортсменов (3 
спортсмена младшей группы, 3 – старшей), 1 тренер-представитель, 2 члена жюри. 

От одного образовательного учреждения допускается только одна команда для 
участия в командном первенстве. Количество участников личного первенства не 
ограничивается. 

Младшая возрастная группа (3 спортсмена, возраст участников до 14 лет): F-1-H, F-1-G, 
F-1-P. 

Допускается участие двух спортсменов в одном классе моделей (только один раз) при 
соблюдении общего числа участников. 

Старшая возрастная группа (3 спортсмена, возраст участников от 14 до 17 лет 
включительно): F-1-A, F-1-B, F-1-P. 

Допускается участие двух спортсменов в одном классе моделей (только один раз) при 
соблюдении общего числа участников. 

Командные итоги подводятся в двух видах соревнований: 
1. Младшая возрастная группа: зачёт по трем лучшим результатам. 
2. Старшая возрастная группа: зачет по трем лучшим результатам. 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением и Правилами проведения 

соревнований по авиамодельному спорту.  
Каждый член жюри должен иметь при себе секундомер и бинокль. 
Заезд 16 июня до 1600 по адресу: ст.Багаевская, т/б «Ивушка». 
Отъезд 18 июня после 1600. 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей за одного участника, 

спортсмены в классах моделей F-1-Р (включая личников) участвуют без уплаты стартового 
взноса. 

Стоимость путевки в сутки составляет 650-00 руб. на человека (проживание: 350-00 руб. 
и трехразовое питание: 300-00 руб.) Администрация т/б «Ивушка» доводит до сведения о 
невозможности оплаты только проживания или только питания. На территории т/б «Ивушка» 
вводится обязательное страхование детей с оформлением страхового полиса. Стоимость 
страхования на период проведения соревнований составляет 30 руб. на 1 человека. 

Телефоны для справок: (863) 253-59-27; 253-54-77 (Паничев Е.Г.) 
 
 
 
 

Директор       А.А.Коц 


