
МунициlIальное автоIIомное обпдеобразовательное учрежllение
средняя обпцеобразовательная цtкола NЬ12 имени Маршала Жукова

муниципального образования город-курорт Ге.llеtlджик

IIрикдз

от <<7>> октября 2022 г J\Г9 8l9-ОД

Об о;rгаlrизации и прове/цении турнира rlo уrIравJIеIIию
бесп и.llот,II ы м и JIетатеJIь IIы м и а пп apaTrl м и,

IIосвя IIleIIIIoI,o 1 65-леr,иlо со lIпя рож/lеIIия К. Э.Idио"lI KoBcKoI,o
в 2022-2023 учебllом t,o/Iy

В рамках учас,lиrI Ij IIpoeKтe 500+, в соо,t,I]етс,г]]ии с IIланом социаJIьIIо-
куль,гурIII)1х мероприя,гутЙ I{еrl,гра кТо.lкаРос,га> в2022^2023 учебrrом ;-olly, II р и к аз ы
ваю:

l. Утвер,r{ить IIоJIожение ,гурнира по управлеIrиIо бесltи.потr-]ыми JIе.гаl]еJIьt{ыми
аппаратами, посвяIцеFIIiого 165- летию со дFIя рождеrrия It.Э.I_{исrлковского -
(zlалее'Гурrlир), (Прило>кеrrие 1).

2. У,гвер.Itит,ь /1ату и l]ремя провеления ],ур}Iира l5 оrстября в l3.00 ч.
З. У,гвср.l{и,гь месl,о rlрове/lеIlия турIIира МАОу CoIII Na l2 им. Mapltla.rta Ж1,69зп.

с. flивпоморское, yll. Г'оргrая, 2З,
4, Утвердитt су/iейский сос.гав (Прилотсеrrие 1).
5. Хубедхtеву На,галию Алексан7lровну IIедагога организатора, цен1ра <<'Гочкtl

росl]а ), назнаLIить о,гве,гствеI,IНIIIм за организаtIиIо и провеlIе I Iи е тур I Iира.
6, КакарыtItкину В.lrа2lимиру Петроtзи.l1, rIедаr.ог)/ liоIIоJI}{иl.еJ]ьIIого образоlзаttияt

l{ентра <l'o.IKa росl]а,)), IIоIIго.говить комаIIды к .гурIIиру.

7. Itoпlpo.1tb за выIIоJIнением приказа возложить Ila }tурову о.и. замес1и.геJIя
директора по УМР и рукоl]одителя IJeHTpa << Гочка роста).

/dирект,ор МАОУ СОШI J\&12
им. MaplIIaJIa Жукова Е.Л.Турецкая

С приказом озIlакомJIсIlы :

}Kypclrla О.И.
Хубе2дlкева I-I.A.

\JKyK о в д

",J#liзiii;;."
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IIри;rожеttие l к
прик€Lзу N" 81 9-0/I от

01,10,202,2

IIoJIoжF],IlиE
о rIрове/lении турIIира по управJIеIIию беспиJIотнIrIми

JIет,а,геJIьными аппара,гами, посRяIllенноI"о 1 65-"петию со
лня рожления К.Э.I!иоlIковского

С)бrltие положеIIия

1.1. IlоложеtIие о проведении турнира по управлеIIию беспилотными JIетательными
аппаратами, посвяIIIеIII{огО 165- летиIо со /IIIя рождения К.Э.L{ио.lrковского (далес
ПолохtеltИе) опрелелrIет, I_{еJIи и задаLIи, сроки и порядок проведения, состаR yLIac1.IlиK()l],
IIраI]иJIа уLIастия и су/Iсйстtза, указа]IIлого мероприяl]ия.
1.2. 1'урнир rlo управJIеI]иIо беспи;rо,ггlыми летателI)IIыми аIIIIара,[ами, Ilосl]rlll1еIlttый l65-
Jtе,гиIо со lIня рожllсниrl К.Э,IlиолкоI]ского (далtэе - 'I'урнир) проволится среlIи уLIаII{ихся
IIeH],pol] образованияl циtРроt]ого и гуманитарrrого профилей <To.IKa роста) (далее * IIcrITp
<'I'о.п<а роста>), открытых на базе школ в 2019 году.
1.4, Обrцее руковолст]]о прове/IетIием Турнира осуIIIествJIяет аllми}lистрация Ilен.гра K'l'o.ti<a

роста) МАОУ СОП] N" 12 им. Марша;Iа Жукова.

2. I]ели и залачи
2.2. Iiель - расп]ирение техниLIеского кругозора и содейс,гвие в реализаI{ии потеIlIlиаJIыlь]х
во:tможн ос,гей у.1;11r,"хся в об.пасти техниtIеского .гво 

рqg g.p,,u.

2,З, Задачи:

- IIовысить мотиваlIию учаII{ихся к занятиям техниLIескими видами спорта;
- развиватI) умение работы в команде, здоровое состязание и соревноlза.гельттый дух;
- способсr,воваr,ь аl(l,ивизаLlии интереса уrIапIихся к техIIиLlсским виllам сIIор1а;
- сIlособс,t,tзtlва,t,ь IloBLlI1]elIиIo IIривJIеI(атеJlьlIости llеrI,геJILIlос.ги в сферс .гехIIики и

техно.ltогий.

3. Участ,rlики
3,1, R 1'урrlире имеIоТ rlpaBo IIриниматL участие учаIциеся, объедиrlёнtII)Iе в комаIIlIы иJIи
о,гlIсJIьI{ьlе учаIIIисся.
з.2, Сос,гав KOMali/lI)I - 2,tеJtоIзека (пилот и штурман) и;tи 1 .leJloBet{, вкJIючаюII]ий в себя
функции пилота и rIITypMaHa. Itоличество команд от организаI{ии не ограничено.
з,3, Каждый участник может войти в состав тоJIько одIIого из экипажей (MorKeT быть члеl1омl
тоJIько о.tlной командlы).

з ,4. Сос,гав команды опреlIеляет руководитель и указывает в заявке.
3.5. 13озрастная ка.гегорИя участников l2 - 1б лет.

4. Сроки и поряllок проRеltения
4.1. ]'Урrrир прово/]ится 15 октября 2022 гоllа с 13:00 в I\4до соII] N! 12 им.
Марпtала Жукова' l,. I'е.ltен/tжик' с. f{ивlrоморское' ул. I.oplla Я, )Ц.23.



4.2, Заявки Ilз, yqagl-rc в'Гурнире I,Iолаю.гся в электроI]ном виllе.
4.3, Заявки на участие вместе с оплатой оргаIIизационного взI]оса полаIо.гся в

электроFIIIоМ виJiе /to 13 ок,гябрЯ 2022 года на электрон1tый адрес:
lc:htli:]t?i_______________la.g9_1.]sltbiLtl]]_c_1.,ц]спометкойТурнuрДРОН,

4.4. (DopMa заrIвкI4 rIpe/Io],aBJIeIJa в llриложеrлии l к lIоложениtо.

5. Ус.llовия участия
5.1. Участники Тургrира должны имеlЬ угlравляемыЙ беспи"rrо,гный летат.ельнт,tЙ
аIrпара]' - коптсР 'I'ello, использу9мый в центре кТочка роста). IIрограммироваI{ие
дроIIа /]олжI]о ОСlulцgarrJlяться с помошIЬю программIIого обеспе.lеtlия Dronlrlocks и
Tello.
5.2. KoMaH/Ia доJIжна иметь свое оборуlIова[Iие.
5.3. I] HaLIaJIe Ilрохождения каждого этаIIа, все команды, гIомеш{ают дроны в
l,ехl{иLIескую зоIJу. flo окончанИя прохож/{еIIия этаIIа вrIессние изменений в
конс,грукI{ию дроIIа, el,o IIрограмму не /Iопускае.гся.
5.4. ТУРНИР tlРОВО/dится llo правилам согJIасно ГIри;tолtеt\иlо 2 к IIолоittеItию (да"ltес -
l1равила).
5.5. Организационный взнос дJIя уLIастиЯ I] Турнире и приобретеl.tия призов и
IIо/{арков побеlIи,ге"lIям и призерам состаRляет 500 (пя,гьео,г) рублей с кома[Iды.
5.6. ОргаttизаlIиоltttыЙ взIiоС IIереLIисJIяI.II /lo 13 апре.llя 2022 l,ода oll"rtaйtt- гIерсво/lоN4
на сLIе,г Сбербаrrка 408l78l03з000846244l в t;аимеtlоваlI14и гIJ]атсжа ука:]аl,ь <()рl-взltос
лроr{ назва}Iие ком анлы)>. IJаrlрим ер : Орz в з/{ Р О [I/{uB н оtи,о р с к l

6.1. Itоrrгроль и IIо/II}еl{ение
ГIравилами.
6,2. Сульи обладают: всеми полномочиями на протяжении всех состязаний, все
участники доJIжны подчиняться их решениям.
6.3. Сулья может исIIользовагь допол}IитеJIьные туры /]ля разъяснения спорных
си,гуаllий.
6,4. [Iереиrровка тура Mo)IteT быть провелена по реIпениIо судей в случае: если в
рабо,гу лрона бы"тtо tIостороннее вмешательсf во.
б.5. Сос,гавУ комаIIды и руководителЮ запреrцено вмеIпиватьсЯ в действиЯ Дрона
своей команды иJlи ltpoHa соперFIика. Вмеtllа,гелLство веlIёт к неме7l;теltтlой
дисквалификаI{ии.

7. IIодведеIIие ит,оI-ов и IIаграж/Iение
1.1. Команды, заI{явtпие \,2,3 места (по сумме бал"тIов), награждаются /IипJ]омами и
I(еIIными призами.

1.2. RСе КОМаrl/iЫ И ИНllИRИДуальные уLIастники, нс заI]явIпие призоl]ых мест, пojlylla|o].
ссрr,ификагы за участие в 'I'урrrире.

8. обеспечение безоrIасност,и участ,IIиков мероприятия
8.1. ЛиIlа, сопровождающие участников, несу' полную oTBeTcTI]eHHocTb за жизнь и
зlIоровьс lIет,ей ]]о время l-урrrира.

6. Сулейс,гво
и,гогоВ осуU(есI,RJIяеl,ся сульямИ в соо.гве.гсl.вI,I14 с



В.2, Участltики 1'урлrира лолжны иметь справку lIо форме согласно ГIрилолtеlrию 3 к
полоllсеtlиtо.

9. Коllr,ак,l,ы
9,l. МАОУ СОIШ J\lЪ 12 им, Марпrала Жукова E-rnail: ,:_c_htxtl].2il,Lir'_c_},Is_1,1t-,.ц1_1l]l]1,1.1i

9.2, Справки по 'гелефону: +7 918 052 2'/ З9 Хубеджева Наталия АлександровI{а.



I-Iрилол<ен1,1е l к [lоrtолtегt t.tlo

Заявка

На УLIаСТИе В'гУрIIир по управлениIо беспи,ltотными JIетателы,Iыми

аППаРа'ГаМИ, ПосвяпIенпыЙ l65- летиrо со лня рожления К,Э.L{иолковсItого

(( ) 2022 г.

'I'с111lитt,lрия (ра йоlr)

I {аименоBatl ие учре)(деtIия tlол}lос,гьlо _
Адрес
Личный,ге.llесРон руководителя (сотовы й)
I(оли.lес,гво участIl иков
Ko;l ичесr,во кома.tIд

Пр u,lrt ер з ап ол не н uя з ояв к u

- f{анную заявку считать официальным документом, разрешаюпlим
использование персональныХ данных' с цельЮ популяризациИ ТВОрtlggцо;
активности и личностных компетенций учащегося (публикация в СМИ).

M.lI. Руководитель уLrреждеI{ия

]Y9

l/ll
Территория,
название

учреждения

Ф.И. участника
(полностью)

Щ,ата рождения,
класс

Ф.и.о.
педагога -

руководителя
комаrIды
(полностью)

азваIIис KoMallllI>l

1 мАоу соп] м
l2 им. Марtttала
}Кукова
с. flивноморское

мирllов Сергей zз,|2.2002,
8А тtласс

иванов Иван
IIе,грович

BtlclMopcK l

IcTpoB Иван 13.05.2002,8А
кJIасс

lзаtlов Иваlt
стDоI]иLJ

tзltоп,tоlэск !z



Прилоlкение 2 к ПолоiItенлtю

fIравила провеllения турнира по управJrеIIию беспиJIотными
JIетательными аппаратами, IIосвяIценIlого 165-летиIо со дня
рожден и я К.Э.Щио.п ковского

1. Условия:

' Дрон участника(ов) дол>rtеrr СДеЛаТI) один ltолн1,1й круг, I{e оl,кJIоlIяясь о1,
ycTal{OBJIeFrIIo Й траек,гори и полета и дос,гичL tРин ишtiо Й пJIош{адки ;, если l{poн соверIIIил посадку на указанную фиrlипrную площадку, при условии,
что ни одна часть конструкции дрона не выступает за ее пределы, то максимаJIьное
количество баллов увеличивается в два раза;, есJIи лрон }Ie совершиJI посалкУ на указанную фиrrишнуlо плошlадку, -го

команда(участник) полуLIает III,графные балльт;
, проJIет JIетательного аппарата пол кфинишной аркой) приносит KoMaIUlc
дополI{итеJILные IIремиzUII)}lые баллы;
, до сигнала (старт) никакие части дрона не могу,г выс,гупать за линиIо
стартовойплощадки;
, Допускае,гся пробrrый поJIет летатеJIьного апIIарата по заl{анноЙ траектории, IIо
}кеJIанию комаII/]ы (участrrика) ;

, время поле,га измеряется с момента oTpLIBa l]cex частей конструкции дрона о.г
поверхности более чем на 50 см;
, при отклонении лрона от заданной траектории полета попытка не

засчи,гывае,гся;
о tIоI]Ытка I{e засLIиl,ывае,гся, если во время вL]IIоJII.IеLIия задация бы.il поr-еряtl
контроJIь над JIета,гелыII)Iм аппаратом,. каждая команда совершает не менее 2-х;, побеждает команда (участник), чей лрон пройдет трассу без отtс;rонений от
дистанI{ии за наимеI{ьшее коJIичество времени.

2. Ilo;re:

, f{лина дистанции не менее 5-ти метров, tIIирина дистанции не менее З-х метров;

. ФиниtIIная плоIцадка шириной 50 см;

, FIa IIоJIе I]редУсмотрены IIрепятствия на высоте 1,5 метра, <сРинишrrIая арка) - 1 метlэ
высотойи 1метршириной

спрАвкА



l Ipt,t"rlclrt<eltt,te 3 к I Ioлort<ettt,tttl

НастояIцей спра]]кой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными

участ!Iиками турнира по управлениIо беспилотными JIетательными аппаратами,
IIосвяц{епного /drrro космо[Iавтики, проведе}I иIIструктаж по следуIоlцим темам:
1. ГIрави"lrа IIовс/{ения во I]ремя массовых мероltрияtтий.
2. МеРЫ беЗОlrаСнОсти Ilри /Iвижении в транспорте и IIсIrtком к месту N4ероllриятия.

lIасtIосl,и. tlая бсзо ltacl I()c,I,I).

Инструктаil( проведен (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж долrкность)

Полпись проводившего иIлструк.гаж

[1риказом Ns, ____ __ от t lа..зltачен(ы) oTBer:cTBerr rtым(и)
за жизнь,здоровье и безопасность вышеперечисJlенных уLIастников мероIIрияl.ия

(указать Ф.И.О. полностыо, долrкность)

JIа

Фамилияо имя, отчество
Личная подпись участников, с

которыми проводился
инструктаж



llри.поlкеtl ие 2 к
приказу Ns 81 9-О/1

от 07.10,2022

суlцЕЙскиЙ состАв

1. Гарасова Елена ВиктороВна, метоДист I]Po г. I-елендЛсик - преДседателL судеЙскоI-о
соотава;

2, ЖуроВа ольга Ивановна, заместителя директора по умР и руководи.геля I{eHTpa
кТочка роста);

з, ХубедтtеВа FIаr:а,шиЯ АлексанДровна, педагог организатор L{erITpa кТочка роста).


