
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

о  г  7.о__________
г. Ставрополь

О проведении Первенства 
Ставропольского края по 
авиамодельному спорту стендовой 
оценке авиамоделей) среди 
обучающихся, посвященном 75-летней 
годовщцне Победы в Великой 
Отечественной войне

В целях» популяризации стендового авиамоделирования среди детей и 
юношества, патриотического воспитания и поддержки талантливой и 
одаренной молодежи

ПРИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Провести Первенство Ставропольского края по авиамодельному 
спорту (стендовой оценке авиамоделей) среди обучающихся, посвященное 
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее -  
Первенство) с I августа по 1 5 ноября 2020 года в дистанционном формате.

2 . (Утвердить:
2.1. Положение о Первенстве (Приложение 1).
2.2. С о с 1,ав организационного комитета Первенства (Приложение 2).
3. Организацию и проведение Первенства возложить на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А.Гагарина» (далее -  I БУ Д О  К Ц РТ Д иЮ ) (Г.В.Найденко).

4. Директору ГБУ ДО К Ц Р Т Д и Ю  (Г.В.Найденко):
4Д. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

смету расходов на проведение Первенства.
4.2. Расходы на проведение Первенства осуществить в соответствии с 

соглашением №47/иц от 03 февраля 2020 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) по направлению расходов «Всероссийские,  
региональные,  краевые, ведомственные мероприятия, участниками и 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения» в
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размере 20 ООО (двадцать тысяч) рублей.
5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 

детей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных 
образований и городских округов Ставропольского края, руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
министерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных образований и городских округов 
Ставропольского края организовать участие организаций дополнительного  
образования и общ еобразовательны х организаций в Первенстве.

7. Руководителям государственных образовательных организаций,  
подведомственных министерству, принять участие в Первенстве  в 
соответствии с Положением.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр E.I РКозюра



Приложение 1 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края 
от 1 .0,. от-що №  V'i Ч- т\р

П О Л О Ж Е Н И Е
о Первенстве Ставропольского края по авиамодельному спорту 

(стендовой оценке авиамоделей) среди обучающихся,  посвященном 75
летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне

. ЕОбщие положения
Е Настоящее Положение определяет порядок организации и сроки 

проведения Первенства Ставропольского края по авиамодельному спорту 
(стендовой оценке авиамоделей) среди обучающихся, посвященного 
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее — 
Первенство).

2. Первенство проводится в дистанционном формате на официальном 
сайте государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А.Гагарина» (далее -  ГБУ Д О  КЦРТДиЮ).

3. Организаторами Первенства являются министерство образования 
Ставропольского края, ГБУ Д О  КЦРТДиЮ , Центр Молодежного 
Инновационного Творчества «Протон» г. Ессентуки, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
техников» г. Ессентуки и Ставропольское региональное отделение 
Российского Союза ветеранов.

П. Цель и задачи Первенства.
4. 11ервенство проводится с целью популяризации стендового 

авиамоделирования среди детей и юношества, патриотического воспитания и 
поддержки талантливой и одаренной молодежи.

5. Задачи Первенства:
развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 

г  повышение общего уровня авиамодельного мастерства;
- развитие мотивации и стимулирование интереса молодежи к 

углубленному изучению технологий в авиамоделировании;
- формирование основ для осознанного выбора направления 

профессионального образования.

НЕ Классы моделей
6. Классы моделей в личном Первенстве:
Младшая возрастная группа (7-13 лет)
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Модель метательного планера F; 1 N;
Модель планера F 1 FI;
Свободнолетающая таймерная модель с объемным фюзеляжем F 1 П/2; 
Таймерная модель F I T ;
Резиномоторная модель F 1 G; 
модель «Воздушного боя» F 2 D;
Радиоуправляемая модель самолета (пенолет).

7. Старшая возрастная группа (14-18 лет)
Модель планера F 1 А;
Резиномоторная модель F 1 В 
Таймерная модель F 1 С, j , Р; 
модель «Воздушного боя» F 2 D;
Модель полукопия F 4;
Модель копия F 4 В;
Скоростная модель F 2 А;
Радиоуправляемый планер F 3 j; F 5 j.
Радиоуправляемая модель самолета с электрическим или ДВС двигателем 
F 3 А;
Кордовая пилотажная модель F-2-B.

8. Участник может представить в каждом классе любое количество 
моделей.

IV. Порядок и сроки проведения Первенства
9. Первенство проводится в два этапа: 1 этап — муниципальный 

(1 августа -  30 сентября 2020 г.); 2 этап -  краевой (1 октября по 15 ноября 
2020 года).

10. На краевой этап Первенства участники должны представить 
электронное письмо со следующими вложениями:

1. Заявка (Приложение 1 к Положению);
2. Рабочий чертеж модели с ее основными размерами (вид с боку, 

сверху, спереди в формате А4);
3. Краткое описание модели не более одной страницы;
4. Набор цветных фотографий модели в количестве не более 10 в 

формате JPEG с разрешением не менее 1500 х 780 пикселей, с максимальным 
размером одной фотографии не более 2 МБ.

Съемка должна быть выполнена на однотонном фоне нейтрального 
цвета (желательно серый фон).

Ракурсы съемки должны включать:
- общие виды модели, для самодельных классов на снимках требуется 

присутствие в кадре мерной линейки для оценки размеров модели и её 
масштаба;

- детальные фотографии модели,
На прилагаемых фотографиях запрещается:
- использовать методы цифровой нелинейной обработки, искажающие 

линейные размеры или пропорции оригинального изображения;



- внесение ручных и автоматизированных исправлений в изображения, 
за исключением автоматических методов цветовой коррекции, яркости, 
контрастности и алгоритмов корректировки теней и резкости.

Все фотографии одной модели формируются в одну папку, название 
которой должно содержать: ФИ участника,  территория, класс модели.

Электронные письма с вышеуказанными вложениями должны быть 
присланы не позднее 1 октября 2020 года на электронный адрес 
www.andreevainnafcTiyandex.ru (Андреева Инна Анатольевна,  начальник 
О РТВСиП В ГБУ ДО КЦ РТД иЮ , тел.8(865 2)26-83-78).

11. После проведения процедуры регистрации все присланные 
материалы (заявка и фотографии), публикуются на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А.Гагарина» по адресу:

V. Участники Первенства
12. В Первенстве принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Ставропольского края.
13. Возраст участников Первенства -  до 19 лет (по дате рождения на 

момент проведения И этапа Первенства).

VI. Организационный комитет Первенства
14. Общее руководство подготовкой и проведением Первенства 

осуществляет  организационный комитет  (далее -  оргкомитет).
15. В состав оргкомитета входят сотрудники министерства образования 

Ставропольского края, государственного учреждения дополнительного 
образования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А.1 агарина»; руководители Центра Молодежного Инновационного 
I ворчества «Протон» г.Ессентуки, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» г.Ессентуки и 
Ставропольского регионального отделения Российского Союза ветеранов.

16. Функции оргкомитета:  утверждение главного судьи Первенства, 
разработка документации для проведения Первенства.

Главный судья формирует судейскую коллегию.
Решения судейской коллегии оформляются протоколами и 

утверждаются главным судьей.
17. Оргкомитет обязан: создавать равные условия для всех участников 

Первенства; соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 
результатах Первенства до официального объявления результатов.

VII. Подведение итогов и награждение победителей.
18. Подведение итогов.

http://www.andreevainnafcTiyandex.ru
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Судейская коллегия определяет победителя (1 место) и призеров (2,3 
место) в соответствии с классами моделей, указанными п.6 настоящего 
Положения.

Критерии оценки: качество исполнение, объем работы.
19. Награждение победителей.
Участники, занявшие 1,2,3 места во всех классах моделей, 

награждаются дипломами оргкомитета,  кубками и медалями министерства 
образования Ставропольского края.

Педагоги, подготовившие призеров Первенства, награждаются 
грамотами оргкомитета.

VIII. Финансовое обеспечение Первенства
Финансирование краевого этапа Первенства осуществляет  

Минобразования, выделенных ему на эти цели за счет средств бюджета 
Ставропольского края.
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Приложение 1 
к 11оложению о Первенстве 
Ставропольского края по 
авиамодельному спорту 
(стендовой оценке авиамоделей)  
среди обучающихся,  посвященном 
75-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Заявка
для участия в Первенстве Ставропольского края по авиамодельному спорту 

(стендовой оценке авиамоделей) среди обучающихся,  посвященном 
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне

№  п/п ФИО 
автора работы

Наименование
организации

Название
экспоната

Класс
модели

Ф ИО
педагога

полностью,
контактный

телефон

Печать, подпись руководителя образовательной организации



Приложение 1 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края 
от ?.оиь № Ц Ч ^ и р

. Состав организационного комитета
Первенства Ставропольского края по авиамодельному спорту 

(стендовой оценке авиамоделей) среди обучающихся,  посвященном 
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Рудьева Диана - 
Г итиномагомедовна

Найденко Галина - 
Валентиновна

Самойленко Элла 
Владимировна

Андреева Инна - 
Анатольевна

Виноградов Юрий 
Викторович

Заболотская Яна - 
Сергеевна 
Кисловский Антон 
Анатольевич

Пикалова Ольга - 
Николаевна

заместитель министра образования Ставропольского 
края, кандидат биологических наук, председатель 
организационного комитета,
директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени 
Ю. А.Гагарина», кандидат педагогических наук, 
заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краевой 
Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю. А.Гагарина», кандидат педагогических наук, 
секретарь организационного комитета, 
начальник отдела развития технических видов спорта и 
патриотического воспитания государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А.Гагарина», 
председатель Ставропольского регионального 
отделения Российского Союза ветеранов (по 
согласованию),
руководитель Центра Молодежного Инновационного 
Г ворчества «1 фотон»  г. Ессентуки (по согласованию),  

директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных 
техников» г. Ессентуки (по согласованию),  
начальник отдела воспитательной работы и дополни
тельного образования министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края, кандидат 
педагогических наук.


