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Автономная некоммерческая 

организация «Центр молодежного 
инновационного творчества 

 «Юный Техник» 
ИНН/КПП 6027173467/602701001  

ОГРН 1166000050370  
180016, Псковская область, город Псков, улица 

Коммунальная, д. 19, офис 203 
          Тел.: +7 911 699 28 26, факс: 8 (8112) 72 21 20 
 e-mail: org@ut60.ru, grek80@inbox.ru 

 
Положение об авиамодельных соревнованиях в рамках проекта 

“Бессмертная эскадрилья” 

 
1. Общие положения. 

Соревнования проводятся в классах авиамоделей: 

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

● метательным моделям планеров HLG-макси (размах крыла неограничен); 

● радиоуправляемые модели 

Соревнования проводятся в личном первенстве. Точное количество номинаций, в которых 
будут проводиться соревнования, зависит от погодных условий и количества участников. 

2. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и спортсменки от 7 до 99 лет из г. 
Пскова, Псковской области, других регионов Российской Федерации. 

Рекомендуемый возрастной состав участников: 

● спортсмены не старше 10 лет. Возрастная группа – 1 

● спортсмены не старше 14 лет. Возрастная группа – 2 

● спортсмены не старше 18 лет. Возрастная группа – 3 

● спортсмены старше 18 лет. Возрастная группа – 4 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу эл почты: 
org@ut60.ru или по телефону: +7(953)238-78-92 

Иногородние участники при необходимости обеспечивают себе проживание в г Пскове 
самостоятельно. Доставка иногородних участников возможна за счёт принимающей стороны по 
предварительной договорённости. Питание участников обеспечивается силами самих участников. 

3. Организаторы соревнований: АНО «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный 
Техник»» 
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4. Программа соревнований

10:00 - 10:30 заезд и регистрация участников 

10:45 - 11:55 открытие соревнований 

11:00 старты моделей “мини” 

12:30 старты моделей ”макси” 

13:30 старты радиоуправляемых моделей 

14:00 - 14:20 подведение итогов 

14:30 награждение победителей и закрытие соревнований 

5. Место и время проведения: город Псков, гора Соколиха (памятник А. Невскому), 15 июня
2019 года. Регистрация участников с 10:00 до 10:30. Начало соревнований: 11:00. 

6. Подведение итогов и награждение: участники, занявшие такие 1, 2, 3 места, награждаются
медалями и дипломами. Участники, не занявшие призовые места, получают дипломы участника. 

Директор /Гиацинтов А.В./ 
АНО «ЦМИТ «Юный Техник»» 


