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Утверждаю: 

Директор АНО «Центр молодёжного 

инновационного творчества «Юный Техник» 

_________________ А. В. Гиацинтов 

«01» июля 2019 г. 

Положение 

о проведении Открытого авиамодельного фестиваля "Небо зовёт!" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Открытого авиамодельного фестиваля «Небо зовёт!» (далее - 

Фестиваль), порядок отбора участников, сроки проведения, содержание 

соревновательной части Фестиваля. 

1.2. Организацию и подготовку Фестиваля осуществляют АНО «Центр 

молодёжного инновационного творчества «Юный Техник» при поддержке: 

Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации 

Псковской области, Русское Космическое Общество, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели Фестиваля:  

 Популяризация инновационных технологий и инновационной 

деятельности на территории Псковской области в рамках 204 указа 

Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 

 Популяризация дополнительного инженерно-технического образования 

и информирование жителей города об имеющихся на территории 

Пскова организаций дополнительного образования 

 Выявление и поддержка талантливой молодёжи, проявляющей интерес 

к сфере высоких технологий, реализация ими своих потенциальных 

возможностей. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- пропаганда занятий техническим конструированием и робототехникой 

среди детей и подростков; 

- развитие и популяризация авиамодельного спорта среди детей и подростков 

Псковской области. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Фестиваль проводится 24 августа 2019 года на горе Соколиха (рядом с 

памятником А. Невскому, г. Псков, координаты: 57.848086, 28.275738). 

3.2. Заявки на участие оформляются участниками до 17 августа 2019 года 

в электронной форме на электронной площадке портала РобоФинист 

https://robofinist.ru/ 

https://robofinist.ru/
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4. Участники 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и спортсменки от 

7 до 19 лет. 

4.2. Рекомендуемый возрастной состав участников: 

 младшая группа (до 10 лет) 

 средняя группа (11-14 лет) 

 старшая группа (14-19 лет) 

4.3. Соревнования в конкретном классе проводятся при условии не менее 3 

участников. По результатам поступивших заявок возможно разделение внутри 

класса на возрастные подгруппы. 

4.4.  Все участники турнирной части Фестиваля должны иметь модели 

самолётов, конструкции которых соответствуют заявленному виду соревнований. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения 

соревнований по свободнолетающим метательным моделям планеров HLG», 

утверждённым Президиумом Федерации авиамодельного спорта России в декабре 

2003. 

5.2. В рамках турнирной части Фестиваля проводятся соревнования в классах 

авиамоделей: 

 метательным моделям планеров HLG-мини (размах крыла до 450 мм); 

 метательным моделям планеров HLG-макси (размах крыла до 600 мм); 

 метательным моделям планеров HLG-unlimited (размах крыла от 600 мм); 

 радиоуправляемых моделей. 

5.3. Организационный комитет по подготовке и проведению Фестиваля 

вправе вносить изменения в перечень видов турнирной части Фестиваля. Итоговый 

перечень видов состязаний будет определен в срок до 20 августа 2019 года с 

учетом регистрации участников. 

5.4. Регламенты проведения каждого соревнования и подробная информация 

о Фестивале публикуются на портале Международного фестиваля «РобоФинист» в 

соответствующем разделе, посвященном Фестивалю 

https://robofinist.ru/event/info/competitions/id/333. 

5.5. Соревнования проводятся в личном первенстве. 

 

6. Меры безопасности 

6.1. Проведение тренировочных полетов до начала соревнований в местах, не 

предусмотренных для этой цели, запрещается. При проведении тренировочных 

полетов в местах, предусмотренных для этой цели, ответственность за соблюдение 

мер безопасности несет руководитель команды или спортсмен лично. Нарушение 

вышеуказанных требований влечет отстранение команды или спортсмена от 

соревнований. 

https://robofinist.ru/event/info/competitions/id/333
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6.2. После официального открытия и начала соревнований (полётов 

свободнолетающих моделей) тренировочные запуски разрешается производить 

справа, слева и по ветру от линии старта на расстоянии не менее 100 м от стартовой 

зоны. Ответственность за предоставление возможности соблюдения мер 

безопасности при проведении соревнований и официальных тренировок несут 

организаторы данных соревнований. 

6.3. Личную ответственность за несоблюдение мер безопасности при 

проведении соревнований и официальных тренировок несут лица, допустившие 

нарушения правил безопасности данных соревнований. 

 

7. Организационный комитет и судейство 

7.1. Оргкомитет формируется из лиц, ответственных за подготовку и 

проведение Фестиваля. 

7.2. Задачи оргкомитета: 

- информирование участников Фестиваля по всем вопросам, касающимся его 

проведения; 

- формирование состава судейской коллегии; 

- оперативное управление и контроль на всех этапах Фестиваля. 

7.3. Судейская коллегия, утвержденная организаторами Фестиваля, 

контролирует выполнение участниками правил соревнований и осуществляет 

подведение итогов. 

7.4. Во время проведения Фестиваля невыполнение участником требований 

судей или нарушение пунктов Положения рассматривается как неспортивное 

поведение и наказывается судьями штрафными очками или дисквалификацией. 

7.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила 

проведения соревнований Фестиваля. 

 

8. Награждение 

8.1. Участники, занявшие призовые места в каждом виде соревнований, 

награждаются дипломами и памятными призами. 

8.2. Участники Фестиваля получают сертификат участника в электронном 

виде в личном кабинете на портале «Робофинист»: 

https://robofinist.ru/cabinet/events/diplomas. 

8.3. Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для 

награждения. 

9. Финансирование Фестиваля 

9.1. Финансирование Фестиваля осуществляется с использованием средств 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов, спонсоров и иных, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, источников. 

9.2. Расходы участников производятся из собственных средств. 

https://robofinist.ru/cabinet/events/diplomas
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9.3. Питание и доставка участников из Псковской области возможна за счёт 

средств организаторов по предварительному согласованию. 

 

10. Состав организационного комитета 

фестиваля инженерно-технического творчества 

«Юный техник» 

- Гиацинтов Алексей Викторович, директор АНО «ЦМИТ «Юный Техник» 

- Лионова Юлия Витальевна, зам. директора ДНТЦ «Юный техник» 

- Колпаков Владимир Юрьевич, педагог дополнительного образования ДНТЦ 

«Юный техник» 

- Узенбаев Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного образования ДНТЦ 

«Юный техник» 

- Скрипачёв Владимир Алексеевич, педагог дополнительного образования 

ДНТЦ «Юный техник» 

- Швец Игорь Николевич, педагог дополнительного образования ДНТЦ «Юный 

техник» 


