
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОЕО ЕОРОДСКОЕО ОКРУЕА

ПРИКАЗ

17 января 2019 года №  12

г. Асбест

О проведении муниципальных соревнований по простейшим летающим 
авиамоделям «Моя первая модель» в 2018-2019 учебном году

Во исполнение реализации муниципальной Целевой программы «Юные 
дарования» на 2016-2020 годы по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов в образовательных 
организациях, подведомственным Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, утвержденной постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, муниципальной 
комплексной программой «Уральская инженерная школа» на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 25 июля 2016 года № 47/1, в целях развития детских 
творческих способностей, выявления и поддержки талантливых детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 26 января 2019 года на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округа муниципальные соревнования по 
простейшим летающим авиамоделям «Моя первая модель» (далее по тексту 
Соревнования).

2. Утвердить Положение о проведении муниципальных соревнований по 
простейшим летающим авиамоделям «Моя первая модель» (прилагается).

3. Утвердить состав жюри для оценки выступлений участников 
соревнований по простейшим летающим авиамоделям «Моя первая модель» 
(прилагается).

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении Соревнований 

и участие в них;
- направление заявки на участие в Соревнованиях в срок до 24 января 2019 

года по электронной почте CDTAvvakumova@yandex.m.
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5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник Управления образованием Валеева С.А.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием Асбестовского 

городского округа № 12 от 17.01.2019 года 
«О проведении муниципальных соревнований 

по простейшим летающим авиамоделям 
«Моя первая модель» в 2018-2019 учебном году

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальных соревнований 

по простейшим летающим авиамоделям «Моя первая модель»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных соревнований по простейшим летающим моделям для 
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Асбестовского городского округа в 2018 -  2019 учебном году (далее 
по тексту Соревнования).

1.2. Учредителем Соревнований является Управление образованием 
Асбестовского городского округа (далее по тексту Управление образованием).

1.3. Организатором Соревнований является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа (далее по тексту МБУ ДО 
ЦДТ).

2. Цель и задачи Соревнований
Цель Соревнований: совершенствование условий, способствующих 

формированию и развитию научно-технического творчества в образовательных 
организациях.

Задачи Соревнований:
- популяризировать и пропагандировать занятия авиамодельным спортом;
- обеспечить возможности для демонстрации участниками умений и 

навыков конструирования и моделирования;
выявить одарённых, талантливых обучающихся, обладающих 

способностями к конструктивной деятельности.

3. Участники Соревнований
3.1. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся младшего и 

среднего школьного возраста из общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Асбестовского городского округа.

Возраст участников от 9 до 13 лет.
3.2. Участники Соревнований по решению судейской бригады могут быть 

разделены на две возрастные группы: 9 - 1 0  лет; 11 - 1 3  лет.

4. Сроки проведения и условия участия в Соревнованиях
4.1. Соревнования проводятся 26 января 2019 года в 12-00 в МБУ ДО ЦДТ 

(Уральская, 75).
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4.2. Для участия в Соревнованиях необходимо направить заявку 
(Приложение 1) на электронный адрес МБУ ДО ЦДТ не позднее 24 января 2019 
года и принять участие в мастер-классе по изготовлению простейших летающих 
моделей 19 января в 12-00 или 24 января в 18-00.

5. Технические требования к моделям
Модели должны быть изготовлены из полистирольной плитки. Размах крыла 

не более 500 мм. Каждая модель должна иметь опознавательные знаки.

6. Порядок проведения Соревнований и подведение итогов.
6.1. Запуск модели производится с руки или с катапульты.
6.2. Соревнования проводятся на дальность полёта. Каждый участник имеет 

право на три попытки. В зачет засчитывается лучший результат.
6.3. По каждой возрастной группе определяется победитель (1 место) и 

призёры (2 и 3 места).

7. Жюри Соревнований
В состав жюри Соревнований входят представители Управления 

образованием, работники МБУ ДО ЦДТ (приложение №2), в состав судейских 
бригад могут быть включены выпускники и учащиеся 5-го года обучения детского 
объединения «АВИА» МБУ ДО ЦДТ.

8. Награждение
Победитель награждается Почётной грамотой Управления образованием 

Асбестовского городского округа, призёрам выражается Благодарность 
Управления образованием Асбестовского городского округа. Все остальные 
участники получают Сертификаты участника. Ценные призы не предусмотрены.
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Приложение 1
к положению о проведении муниципальных соревнований 

по простейшим летающим авиамоделям «Моя первая модель»

Заявка

(наименование ОО)
на участие в муниципальных соревнованиях по простейшим летающим

авиамоделям «Моя первая модель»

№ п/п ФИО участника 
(состав команды)

Число, месяц, год 
рождения 
участника

Класс Вид соревнования

Руководитель команды___________________
(Фамилия Имя Отчество, должность, полностью! !П

Руководитель О О ___________________________  (______________________ )
(подпись) (расшифровка)
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Приложение 2
к положению о проведении муниципальных соревнований 

по простейшим летающим авиамоделям «Моя первая модель»

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, 
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении

себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведенья о состоянии 
здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес 
электронной почты, Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования "Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского 
городского округа в целях качественного проведения муниципальных 
соревнований по простейшим летающим авиамоделям «Моя первая модель», в 
которых принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен(а).

/ /

« » 2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказе»! Управления образованием Асбестовского 

городского округа № 12 от 17.01.2019 года 
«О проведении муниципальных соревнований 

по простейшим летающим авиамоделям 
«Моя первая модель» в 2018-2019 учебном году

Состав жюри для оценки выступлений участников соревнований по 
простейшим летающим авиамоделям «Моя первая модель»

1. Волкова Е.В., заместитель начальника Управления образованием, главный 
судья.

2. Бояринов Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского
городского округа, заместитель главного судьи по безопасности

3. Маратканова Галина Демьяновна, заместитель директора по УВР,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского
городского округа, секретарь.

4. Дё Елена Ентеевна, педагог-организатор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества 
имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.

5. Копырина Лилия Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского
городского округа.


