ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мастер – класса по изготовлению модели самолета
и открытого первенства города
по авиационным моделям для закрытых помещений
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения мастер – класса и
открытого первенства города по авиационным моделям для закрытых помещений (далее –
соревнования) в 2015/2016 учебном году.
2. Соревнования проводятся в рамках организации и реализации проекта «ТЕМП: 2014-2017г.г.
3. Соревнования проводятся в целях пропаганды, поддержки и развития детского технического
творчества в области авиамодельного спорта.
4. Основные задачи проведения мастер – класса и соревнований:
 развития потенциала детей и подростков в направлении технического творчества;
 творческое развитие детей и подростков, способствующее повышению их интеллектуального
уровня, профессиональной ориентации;
 выявление и поддержка одарённых и талантливых детей и подростков;
 развитие коммуникативной компетентности детей и подростков на основе организации
совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно
распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и коллективного творчества)
II. Организаторы
Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа;
- Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму
Златоустовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр юных техников»;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа
№15»
III. Время и место проведения
Мастер – класс и соревнования будут проходить в МАОУ СОШ №15 по адресу: г. Златоуст, ул.
Зеленая д. 28А
Программа соревнований:
28 ноября:
14.00 - 14.10 - регистрация;
14.10 - 17.00 - Мастер-класс «Изготовление комнатной модели самолета»;
29 ноября:
10.00 - 13.00 - соревнования
13.00 - 13.15 - подведение итогов и награждение победителей.
IV. Участники мастер –класса и соревнований
1. В мастер – классе может участвовать любой желающий, имеющий или не имеющий каких либо технических навыков. Мастер – класс проводится для: учащихся общеобразовательных
организаций и обучающихся организаций дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 17
лет, а также для педагогов и родителей (законных представителей).
2. Соревнования проходят по двум категориям: личный и командный зачет.
- Командный зачет: команды, состоящие из 2 человек:
 учащийся общеобразовательной организации или обучающийся организации дополнительного
образования детей и педагог или родитель (законный представитель).
- Личный зачет: учащийся общеобразовательной организации или обучающийся организации
дополнительного образования детей в двух возрастных группах:
 дети: 7 - 10 лет (младшая группа)
 дети: 11 – 17 лет (старшая группа)
3. Количество участников от образовательных организаций не ограничивается.
4. Регистрационный взнос от каждого участника 50 рублей.

V. Условия и порядок проведения
1. МАОУ СОШ №15 обеспечивает: подготовку места проведения мастер – класса и
соревнований, а также необходимого оборудования.
2. МБУДО «Центр юных техников» обеспечивает: подготовку мастер – класса и соревнований,
подготовку стартового оборудования, материала для изготовления модели и документацию
секретариата.
VI. Правила проведения соревнований и технические требования к моделям
1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения, утвержденными
Федерацией авиамодельного спорта России с изменениями и поправками на 2015 год.
2. Методика проведения стартов:
Полет засчитывается, если модель самолета находится в воздухе не менее 3 секунд в 3 турах.
3. Каждая участвующая модель может быть использована только одним участником.
4. Меры безопасности:
1) руководитель команды (педагог или родитель (законный представитель) несет ответственность
за жизнь и здоровье членов делегации в пути следования к месту проведения соревнований и обратно,
а также во время проведения соревнований и тренировочных полетов;
2) проведение запусков моделей в не предназначенных для этого местах, запрещено.
VII. Награждение победителей соревнований
1. Основанием для награждения победителей соревнований служит заключение судейской
бригады, оформленное протоколами.
2. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
VIII. Финансирование соревнований
1. Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет средств МКУ
УФКСиТ ЗГО, МБУДО «ЦЮТ» с привлечением спонсорской помощи.
2. Судейство соревнований производится на общественных началах и не оплачивается.
IX. Заявки и документы
Для участия в мастер – классе и соревнованиях, необходимо до 24 ноября 2015г. заполнить
заявку (Приложение 1 к Положению), согласие на обработку своих персональных данных
(Приложение 2 к Положению) и направить по адресу:
456208, Челябинская область г. Златоуст, ул.50-летия Октября, д. 3, или по электронной почте: Email: tsutzlatoust@yandex.ru
Справки по телефону: 66-48-96, 8-909-086-11-62
Романова Наталья Александровна

Приложение 1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в мастер - классе по изготовлению авиамоделей и открытых соревнований
Златоустовского городского округа по авиационным моделям
для закрытых помещений
№
п/п

Ф. И.О. участника

Личный или
командный
зачет.

возраст

Руководитель: ___________________________________Ф.И.О
М.П.

Образовательное
учреждение или
организация

Приложение 2
к Положению
Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя обучающегося
– участника фестиваля-конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) ____________________________________________________________
(имя) ___________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) ________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования Златоустовского
городского округа и на официальном сайте Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр юных техников») персональных
данных моего ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения - _____________________
Организация/учреждение - ___________________________
Класс/возраст для детей ДОУ - _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в
письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр юных техников».
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _______________________________________________________________
(имя) _____________________________________________________________________
(отчество) _________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)_____________________
Место работы ______________________________________________________________
Занимаемая должность_______________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования Златоустовского
городского округа и на официальном сайте Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр юных техников») персональных
данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях,
определённых Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в
письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр юных техников».
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

