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Положение 

о проведении городских соревнований  

по ракетомодельному спорту среди школьников 

 

1. Общие положения 

АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО 

«ИСС») совместно с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Станция юных техников» (МБУ ДО «СЮТ») проводит  городские соревнования по 

ракетомодельному спорту, посвященные 58 летию Дня  космонавтики и 74 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.  

Соревнования по ракетомодельному спорту будут проведены: 

 04 мая 2019 года проводится личное первенство в классе экспериментальных водяных 

ракет среди учащихся 1-11 классов, городских школ, центров, учреждений 

дополнительного образования. 

2. Учредители и организаторы соревнований 

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников». 

3. Цели и задачи соревнований 

 пропаганда научного и технического творчества среди школьников; 

 популяризация и пропаганда ракетомодельного спорта среди школьников города; 

 получения признания, оценки специалистов и сверстников, выявление лучших 

спортсменов – ракетомоделистов  среди школьников города; 

 поддержка образовательного учреждения градообразующим предприятием космической 

отрасли. 

4. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся на спортивных площадках Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования станции юных техников: город Железногорск, 

проспект Курчатова, 15. 

 04 мая 2019 года в 15.00 часов. 

Соревнования могут быть перенесены на другое время из-за метеоусловий, о чем 

будет сообщено в день стартов. 

5. Организация и руководство 

Общее руководство по подготовке и проведению городских соревнований по 

ракетомодельному спорту среди школьников осуществляет организационный комитет. 

Организационно-методическую поддержку оказывает МБУ ДО «СЮТ» совместно с АО 

«ИСС», финансовую поддержку оказывает АО «ИСС». 
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Оргкомитет: 

 формирует состав судейской бригады; 

 формирует списки участников соревнований с предварительной регистрацией;  

 осуществляет подготовку призового фонда, грамот и свидетельств участника; 

 осуществляет подготовку места соревнований и судейского инвентаря; 

 обобщает и анализирует итоги (совместно с судейской бригадой), награждает 

победителей и призеров. 

6. Участники соревнований 

К участию приглашаются учащиеся 1-11 классов муниципальных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, находящихся на территории 

ЗАТО Железногорск.  

Регистрация  на участие в соревнованиях происходит за 1 час до начала стартов, 

04 мая 2019 года по адресу: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 15, 

Станция юных техников, кабинет 1-12. 

Участники соревнуются в ТРЕХ возрастных категориях: 

 Учащиеся 1-4 классов (класс моделей –Экспериментальные водяные ракеты с водяным 

двигателем); 

 Учащиеся 5-11 классов (класс моделей –Экспериментальные водяные ракеты с водяным 

двигателем); 

 Учащиеся 1-11 классов (модели ракет класса S3A). 

8. Подведение итогов и награждение 

Каждый участник  соревнований  получает «Диплом участника». 

Победители (1, 2, 3 место) в двух возрастных категориях в классе экспериментальных 

ракет с водяным двигателем определяются по средней дальности полётов моделей по 

результатам двух попыток (туров) участника. 

Победители (1, 2, 3 место) в классе ракет S3A определяются по сумме 

продолжительности полетов моделей по результатам двух попыток (туров) участника. 

Каждый победитель награждается Почетной грамотой и ценным призом. 
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