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Положение 
ia Кубок Главы'Щ^ЩЛ^Шьного района 

«Вилюйский улус (район)» но комнатным авиамоделям -  ПЛАНЁРЫ
среди взрослых,

# посвященном 190-летию Вилюйской школы

1. Общие положения
1.1. Республиканское личное Первенство на Кубок Главы 

Вилюйского улуса по комнатным авиамоделям - ПЛАНЕРЫ, посвященное 
190-летию Вилюйской школы (далее - Соревнования) проводятся МКУ 
«Вилюйский улус (район)» и МБУ ДО «ЦНТТУ».

1.2. Соревнования проводятся в целях пропаганды и развития 
комнатных технических видов спорта и обменом передового опыта работы.

1.3. К Соревнованиям допускаются учителя, педагоги 
дополнительного образования, родитёли и т.д.

2. Место и сроки проведения
2.1. Соревнования проводятся в г, Вилюйске в физзале Вилюйской 

гимназии с 14.00 мин 07 декабря 2019 года. Вход только в сменной обуви или 
в бахилах.

3. Условия проведения
Соревнования проводятся по виду свободнолетающих комнатных 

авиамоделей -  ПЛАНЕРЫ.

4.Критерии оценки результатов:
4.1. Все модели соревнуются на продолжительность полета по времени.
4.2. Свободно летающие модели самолетов размером строго с размахом 

крыла 500мм, фюзеляж без ограничения.

5. Поощрение участников конкурса:
Победители и призеры по видам награждаются дипломами и призами. 

Команды -  победители награждаются Кубком Главы муниципального района 
«Вилюйский улус (район)», дипломами и призом.



Общественные и другие организации могут присудить специальные 
призы для участников соревнований.

Участник, направив заявку на соревнования, тем самым подтверждает, 
что он дает согласие: МБУ ДО «ЦНТТУ» с местом нахождения по адресу: г. 
Вилюйск, ул. Чернышевского, 20, получать, собирать, систематизировать, 
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным 
образом обрабатывать (в т. ч. в электронном виде) его персональные данные, 
направленные щю участия в Соревнованиях. Согласие дается на срок 
проведения Соревнований и действует в течение трех лет с даты его 
окончания.

Л*.

6. Порядок финансирования:
Все расходы по организации и проведении Кубка Главы МР 

«Вилюйский улус (район)» финансируется МБУ ДО «ЦНТТУ». Расходы по 
проезду, питанию и проживанию участников Соревнований за сч§т 
направляющей стороны или самих участников.

Заявки принимаются до 05 декабря 2019 года по адресу: г. Вилюйск, ул. 
Чернышевского, 20. E-mail: sargtilanaD@mail.ru

Организационный взнос: 200 руб.

7. Координатор:
Иванов Ариан Артемьевич -  ПДО МБУ ДО «ЦНТТУ», тел.: 

89841124463
Положение является официальным вызовом на соревнования.
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