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1.ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фестиваль   по радиоуправляемым моделям самолетов (класс RCCR) 

(далее - Фестиваль) направлен на  формирование   системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий  для 

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

технического, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и  молодежи.     

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель Фестиваля: развитие технического творчества молодежи в 

Тюменском районе.  

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

      - подготовка и разработка радиоуправляемых моделей самолетов класса 

(RCCR); 

      - привлечение молодежи  к занятиям  техническим видам творчества 

(авиамоделированию); 

      - определение победителей участников фестиваля. 

   

3. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Соревнования  проводятся  по  адресу:  Тюменский район,                                    

п. Новотарманский (18 км. Салаирского тракта) (поле  за водозабором). 

3.2. Сроки проведения: 04 июня 2021 года. 

 

 

4.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Учредитель: управление по спорту и молодежной политике 

Администрации Тюменского муниципального района. 

4.2. Организатор:  МАУ ДО ЦТТ «Юный техник» ТМР. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. К участию в Фестивале допускаются  делегации  муниципальных  

образований Тюменского района, Тюменской области и других регионов 

России. Количество участников в делегации не ограничено. 

5.2.Возраст участников от 10 лет.  

5.3. Обязательное условие участников: наличие своих моделей самолетов 

класса (RCCR). 

5.4.Судейская коллегия формируется из судей прибывших  с делегациями и 

персонально приглашенных судей. 



5.5.Судейская документация оформляется согласно правилам проведения 

соревнований в классе RCCR. 

 

6.ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

    

 

04 июня     

09.00-11.00 Регистрация участников  в помещении ЦТТ «Юный 

техник» 

11.00-19.00 Проведение фестиваля: 

- выставка самолетов класса (RCCR); 

- мастер-класс по запуску самолетов класса (RCCR) 

19.00- 20.00 Подведение итогов фестиваля. Награждение победителей. 

20.00 Отъезд участников Фестиваля 

      

7.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

7.1.Технические  требования  к  моделям,  порядок  проведения Фестиваля и 

определение победителей, согласно правилам класса RCCR в редакции 2018 

года. 

Порядок проведения Фестиваля: 

- выставка самолетов класса (RCCR); 

- мастер-класс по запуску самолетов класса (RCCR). 

7.2.Личное первенство определяется суммой набранных баллов за время 

полёта (1 с. ровняется 1 баллу, максимальное количество баллов 240 баллов), 

точность посадки модели (дополнительно прибавляется 50 баллов), отрубы 

ленты (за каждый отруб 200 очков). 

7.3.Делегация-победитель определяется суммой двух лучших личных 

результатов. 

 

8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

8.1. Делегации, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями                                

и дипломами соответствующих степеней. 

 

9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1 Расходы, связанные  с организацией  и  проведением  Фестиваля                             

в  соответствии  с расчётом  объёма затрат и в пределах финансирования 

мероприятия  по  муниципальному заданию несёт МАУ ДО  ЦТТ «Юный 

техник» ТМР. 

9.2.Расходы по доставке участников и участию их в Фестивале несут 

командирующие организации; 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 



11.1. Предварительные заявки  направляются в адрес организаторов до 1 

июня 2021 года: МАУ ДО ЦТТ «Юный техник» ТМР по тел. (3452) 77-04-71,                               

8-952-340-29-95, e-mail: liaf3j@mail.ru (контактное лицо - Лазарев Игорь 

Александрович). 

11.2. Регистрация участников проводится: 04 июня, с 09-00 до 11-00 в ЦТТ 

«Юный техник» ТМР; 

При регистрации делегации предъявляют: 

- именную заявку на участие в Фестивале, заверенную печатью 

командирующей организации (приложение 1); 

- ксерокопию паспорта или  свидетельство о рождении участников (только 

призеры соревнований). 

- зачётные квалификационные книжки (по желанию). 

- согласие участников соревнований на обработку персональных данных 

(приложение 2).  
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Приложение 1 

Заявка на участие в фестивале 
 

_________________________________________________________________________________ 
Наименование учреждения, адрес, телефон 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ ФИО участника,  Свидетельство о 

рождении(серия, 

номер, дата выдачи, 

кем  и когда выдан) 

Адрес Номер 

страхового  

пенсионного 

свидетельства 

и ИНН  

Частота 

радиоаппаратуры 

(основной, 

запасной) 

      

      

      

 

 

Приложение 2 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

      ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Адрес, где зарегистрирован  субъекта персональных данных)) 

 

       __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий  личность субъекта персональных данных) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную 

обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации  персональных данных. 

 
№ Персональные данные Согласие 

1. Фамилия, имя, отчество Да 

2. Год, месяц, дата и место рождения Да 

3. Данные паспорта Да 

4. Адрес места жительства и регистрации Да 

5. Контактные телефоны,t-mail Да 

6. Образование Да 

7. ИНН, СНИЛС Да 

8. Другие сведения, необходимые для 

осуществления сопровождения 

Да 

 

 

 

____________________                    _________________                         ____________________ 
                  Дата                                                                                       Подпись                                                              Расшифровка подписи 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


