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о проведgпаа rородскпх авшflмодýпьшых

сФревповаппй для ilачппающпх <<Веспа -202|>

1. Щетlь и:}адячи:
_ пýпуляризаIЕrя авиамодеJIирования д.гя обучающи}tоя YflO технической Еаправлешtссти;

- grишуýffровадие шrrереса }/чшщý(ся к заrrятиям lýЕамоделироваýием;
- формирв.lние у обуrающихся навыков авиамоделирвания и осЕов теорни полёта
моделей,

- организация свободного времени учащ}rхся.

Z. Орrанпз*тор copBrroB*Hкй: Муницrmаяькое аstономнФ учрgждение
дополнитеJьного образоваrrия <<Станция детскOго технического творчества)
г. Орнбурrа.

3. Учаgгrrикп еоревIrевшrпй;
В copеBHoBaHHrIx принимают уIастие
оргалrизаuий технической направленности
З - 4 человека,

обуlающиеся и команды образователъньrх
от 8 - 14 лет вкпючительно. Состаз команды -

4. Срокп и MgeTý провýдGЕIIп:
Соревrrования провOдятся 30,04.21 г, в 14-00 часов на СЩТТ г. Оренбурга. Сбор
участников и регистрация в 13:30 по адресу: ул. Ногина 46, тел. 56-74-42,

5. Уе.повпя провGден}lя еФI}евнованнй :

Калсдый учalстннк командш выступ*ýт со овоей модепыо юjrькo в одЕом виде
сорвнований.

Состав команды по одному чоловеку в каждом виде сорёвнований.
Сорвнованця проходят в JII,ttIЁoM, комffцном и общскомаrцном за"rете по следующим

вид{l}l сорвновааий:
- за[rуск моделt{ верrол8rа <Мухm (rrа дrптre,шность пол*га};
- запуск модели планёра (на дальность полёта);
- запуск модели самолёта из пенопласта (наточность приземления);
- зашуск модsjrи ркеюIшаЕа (<<Пошжи в цель>r).

б. IIоряд*к Ер*ýедеякя сореýнсваннй:

Регистрация yaIacTHHKoB прводI,fтýя в день Ерведения соревнOван$й. После окончаниJI
регистрацин }lзиенеflиJr в ýоставах ком&ц не разрешаются.

При ргистрацшн руковsдят€JIь комаt{ды цредýт?}вяJIет
орижнttJI зauiвки на учilýтие {ПриложениеJ,lЬ1), и соrласие на обработlry Еерсональнъж



данньж (Приложеrтие JФ2).
Руководитель комil{ды Еесет отв9тственность за жизнь и здоровье детой, а TaIffis за их

поЕедение на соtr}евнован}tях.
Сорвнования проводятýя по KJlaccllil{" Наполgгrrыс иýfiытания даётся З потtытlса-

7. IIодЕqле*rне птOпов н наrрацлешше победдтедсй соревповапнй

ГIо оконч&нии соревнований проводится подведение итогов в каждом кпассе, и
начисJIrIются баллы в зrtвисимости от полученньгх результатов,
6,1, По результатам горФдских соревноваЕий победители (t место) и призеры {2, З мссто)
в JIlлчном зачете нагр)Iцаются дшшом;Lми-
6.2. К*манда-победrтсэrь (l место} и командý-призёры {2, З место) награшдаются
дипломами.
7.3. Всем участникам городских сорвнований вьцаётся сертификат }частника
сорвнований.

ýоложЕЕиЕ яýJtяЕтся оФЕцЕАJýыfiIм въ[tовом пА сорЕвЕовАЕшя!

исполнитель:
Зав,отделом СТО Впасова И,В.
Педагог-организатор Разводова К- А.
тел. 8{35З2} 56J442

В СЛУtае неблагопоJýлчной эпрцемиOлогиtIеской обстttновкой из-за
всIIышки коронавирусной шrфекцлшц в цеJUIх цредуцреждения ее

расflроgгр&lёния IIа терркгорrш Россrцlской Федераrцлrъ защить1 здоровья,
rýрl!з и з.жоннш( интересов rращдшr Россrйской Федсршши, а Ttlroкe во
исполнение мер, предприюшых Правrrгелъством Российской Федерilц{и и
высшими испоJrнителъными органами власти субъекгов Российской
Фелераrцаи по недоIIущению раýrроgграIrения случаев заболеваЕия, даЕное
мsрогФIIятЕе буде* rrеренесено. Обо всех изменениlrх допош{IIтеJьýiж
шtформация будет рitзмещена на офrлдиалъЕом саfrrе МАУ!О кСДТТ> г.
Оренбурrа htФ ://sdtt.ucoz. оrg .



IIриложенпе NЬl
к положеЕшю

IиfirЕfюваяIпе dрзоват*льной организаrgrи {соrяасно уставу)

Заявка
аа участие в городских двшамодеJIьпых соревшованиях <<Весна -2a2l>>

Ф. И. О. ДIодпuсь руководаrefiя орIвIJIшацIи

м,п.

м
rlп

Ф.И- учаrжика
{поrшосью}

Возраст Школа,
Klиcc

Название
коrtаЕцы

Класс
моделей

Фио
руковýдиreJтя
(по.rrrrостью)



ГIриложение Jф2
к Положеrшшо

IШСЬМЕНЕОЕСОГJIЛСПЕ

(ФИО роdumеля lдllr зсжоýно?.о преdсmавumеля)

хвтяюцийся родитслсн {заковrшм rrрсдurавитслвu) po&Hrta

{фмвtuя, l&$, оm.еелж, p.fottKa}

{о брапвамельлtая ореанuзацuя)

даю Gаое сOгл8сие оргsнвз8торам Гордскнх аЕиаrrсдЁ]tъ!,tьтх сýр€внФв8ний для начинающI4х <<Весна - 202l>>

МАУДО t<СýГТь г, Орабурга на офабсrгку сЕOlЕL п€рýоIrапьнп*i д&ввьпq Е* ýлsдпýщих услсвнrD{:
1. фгапrваюрв осущtrгвJlяgг фflбýпсу п€рGоааJшfiD( дажьж Су8ьекг* ЕскfirФчЕтельЕý в цеJIях

сртавшзsции в IlpýBeдerfilrl Городоккх авfiаRюдеJrьньD( сорвнований дяя н€lчцнающик <iBecнa - 2021)

2, Субъокты Соревноваrппi дают свое ýоглаýие на обработку сJlещrюrrцо( пqрсонаJьных дllнньIх:
фашшпля, rа*ц ОG, шЕсс; резуJьт:}т учаsrlr, в сорsвноваr*{ю( {кошл.rество набрfiilrьD( ба.тlтlов

шо ркуlъrатаи}; фото н вндФGь€ика с мФта Ероведбния соревяов*шй. Субъекты
соревrюваrпй подтверIqдrкrг свое сФгJIасиё fiа сдеý/юпЕ{е действrая ý указtlяIfiлмЁ вълше
п€роо}rаJlышriи даrrшirrЁи: сбOр, ýlЕЕм*тtiзаlцlю, цtlкоIIпGнпе, храненЕе, уточяение
(обновлеr*rq кменение), испоJIьзование пýрсонrlJIьншх дilнньrх (внугреrшее и внеrrшее) в
шrформаrщоrпшгх цроýктах" вк,Iючая печатные материаJIы, брошпоры, кншl4 кнIФкные
облохкr4 E{5/pttitJlы, газеты, редакs{оr*{ьiе аrжь*ц lаrrфориаlцаоt*lше бю.rлrgгеr*r и п}€Jfiffislýе{,
вкпlочtц вбиралппрл мlжсимlшьноFо размqра 8S0х600 тпжсезлеЙ, раýпечажи, fiоýтgры и
другиЁ psшpolvlfl{il{ дlя п€рсоflаIшюrо IюJIьзоЕаIil{ц въilgIацпять материrшш н* ве&сайгш<)
обезJеIчIешш{е, блокrаровrсу и унr,гIтожение Есрсон:tльньD( дfffiIьгх, щ)и это}l общее опиýание
выше)ж€lзанньж способов обработки данньгх цриведено в Федераrьном законе от 27.07.2006
ЛЬ 152-ФЗ, а также }la передачу такой третьюr JIшJд}л, в сJIучаfiь устанOвленныJ(
нормlхтивнlлмн докумеIrгtллди вышестýяIщD( оргаflов }I зако}юдатёпьýтвом.

З. Настояrцо* согласяе де*grвуетдо l октябрп 202l года
4- Наgrоящее сошIаýиG riý:Keт бкть шоrзваrш Субъоктоrr в rшобой MoMG;IT по соглашsнI,fiо сторон,

В случае неправомерного испоJIьзовaлния предостtвлеЕных данIъrх соглаfiIениý отзываетýя
письмýнным з{tявлеflием Субъекта пýрGо}IIUьнIд( дд*rъDL

5, Субъект по fiЕсьменному зацросу имýýт чраво ýа поJýFIеIrие r,шформаlцщ касающейся
ОбРабстки егtr пqрооffшБfiьIх дslfffiп( {в соотвеrчrъrм с п.4 ст.14 Федера.iьтюго закоrrа от

Поdпuсь ФИо

Подтверщддо, что озЕ:комлен (а) ý IIоЕожеЕи;Iми Федера.lьного закон:} ат 27.а7.2*0б }l}152-
ФЗ КО пеРСо}Iаjlшfirх данýьrх>>, црава и обязаrrrости в областя зilщ{rы rтepcýЁaJlbrýrx далrнь[х мне
разъflснеrй["

2а г.

ПоDпuсь Фио


