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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об областных 72-х летних соревнований по авиамодельному и ракетомодельному спорту, 

среди обучающихся Иркутской области 

 

1. Общее положение 

1.1. Областные летние Соревнования по авиамодельному и ракетомодельному спорту среди 

обучающихся общего и дополнительного образования Иркутской области (далее – Соревнования) 

являются итоговым смотром работы авиамодельных и ракетомодельных объединений (кружков, 

секций и т.д.) образовательных учреждений Иркутской области.  

1.2. Авиамодельные Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«авиамодельный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 31.03.2021 года № 42 

1.3. Ракетомодельные Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения 

Соревнований, установления и регистрации рекордов, рекомендации для судейства и организации 

Соревнований в классе моделей ракет в России», утверждёнными Президиумом Федерации 

авиамодельного спорта России в 2021 г. 

1.4. Соревнования проводятся с целью поддержки и развития научно-технического 

творчества и спортивно-технической деятельности обучающихся.  

Задачами проведения Соревнований являются: 

 популяризация и развитие авиамоделизма среди обучающихся; 

 развитие интереса у обучающихся к конструированию и лётным испытаниям моделей; 

 повышение качества и эффективности физического и военно-патриотического воспитания 

обучающихся;  

 выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение их спортивного мастерства; 

 укрепление связей между объединениями технической направленности, обмен опытом.  

 

2. Организатор Соревнований 

2.1. Организатором Соревнований является Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования 

детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»). 

Соорганизатором Соревнований выступает НОУ Иркутского УАЦ ДОСААФ России. 

Руководит подготовкой и проведением Соревнований Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), включающий в себя представителей организаторов Соревнований. Состав 

Оргкомитета утверждается приказом директора ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей».  

2.2. Оргкомитет проводит работу: 

 по подготовке и проведению Соревнований;  

 утверждает программу; 

 формирует список участников; 

 составляют итоговые документы; 

 решает иные вопросы по организации работы Соревнований. 



2.3. Судейскую коллегию возглавляют главный судья и главный секретарь, избранные на 

областном семинаре руководителей авиамодельных объединений путём голосования. Решения 

судейской коллегии оформляются протоколами за подписью главного секретаря и главного судьи. 

 Судейская коллегия: 

 осуществляет судейство Соревнований в соответствии с правилами вида спорта 

«авиамодельный спорт», утвержденными Президиумом Федерации авиамодельного спорта России 

и настоящим положением; 

 формирует протоколы и определяет победителей и призеров Соревнований; 

 рассматривает апелляции участников Соревнований; 

 вносит в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации 

проведения и обеспечения Соревнований. 

2.4. Судьи должны иметь судейскую квалификацию. 

2.5. Судьи должны иметь электронные собственные секундомеры и бинокли. 

 

3. Дата и место проведения 
3.1. Соревнования проводятся с 25 по 27 июня 2021 г. в г. Иркутск и с.Оёк 

Иркутского района. 

3.2. Регистрация участников Соревнования осуществляется 25 июня 2021 г. с 

09.30 до 10.30 по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 147 «Д», МКУ «Иркутский 

городской Центр «Патриот».  

3.3. До места регистрации (г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 147 «Д») участники 

Соревнования добираются самостоятельно. 

 

4. Меры безопасности проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом», 

утвержденными Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993г.). Указанный в поименной 

заявке педагог-руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье, обучающихся в пути и во 

время проведения Соревнований.  

4.2. Технические требования к моделям и порядок проведения Соревнований в классах 

моделей определяются в соответствии с действующими правилами Соревнований по 

авиамодельному и ракетомодельному спорту и требованиями настоящего Положения. 

4.3. Проведение не контролируемых тренировочных запусков моделей в местах, не 

предусмотренных для этих целей, запрещается. 

4.5. Участники и сопровождающие обязаны принять меры, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19, и пройти тестирование на новую коронавирусную 

инфекцию Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не ранее 3 календарных дней до 

начала Соревнований. 

4.6. Оргкомитету провести инструктаж с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками Соревнованиями требований настоящего Положения, незамедлительном 

доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 

индивидуальных средств защиты. 

 

5. Условия регистрации в Соревнованиях 

5.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях заполняется по ссылке 

https://forms.gle/Qe55ZVRgLMJkrQ429   до 10 июня 2021 года.  

Активную ссылку на заявку можно найти на сайте детирк38.рф в разделе «Новости». 

Участники, не прошедшие регистрацию, к участию в Соревнованиях не допускаются. 

5.2. Именную заявку по установленной форме (Приложение 1) подают в оргкомитет 25 

июня 2021г. 

При регистрации команды предъявляются следующие документы: 

 копия приказа о назначении тренера-руководителя, ответственного за жизнь и здоровье 

детей; 

 свидетельство о рождении или паспорт (копии); 

 квалификационные зачётные книжки спортсменов (при наличии); 

 страховка от несчастного случая и укуса клеща; 

https://forms.gle/Qe55ZVRgLMJkrQ429


 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 справка о здоровье и эпидблагополучии, заверенный печатью лечебного учреждения; 

 медицинский полис; 

 заявление согласие законных представителей (родителей) на участие в Соревнованиях; 

 Результаты теста ПЦР не ранее 3 календарных дней до начала Соревнований, либо документ, 

подтверждающий наличие прививки. 

 Заявка с печатью учреждения в оригинальном виде; 

 Договор об оплате организационного взноса.  

5.3.  При отсутствии документов, предусмотренных в п. 5.2, команда к участию в 

областных Соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
Дополнительная информация может быть запрошена у координатора Соревнований 

Кондрацкой Ларисы Леонидовны, старшего методиста отдела технического и декоративно-

прикладного творчества, по телефону сот.т.: 89646513082 или e-mail: tehn_decorat@mail.ru  

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ 

I. Отдельный  командный зачет. 

Младшая группа. 

 

Свободнолетающие модели 

 

- сх. модели планеров   - 1 чел. (до 12 лет включительно) 

- сх. резиномоторные модели   - 1 чел. (до 12 лет включительно) 

- метательные модели    - 1 чел. (до 12 лет включительно) 

Всего:   3 человека. 

- руководитель-тренер   - 1 чел. 

- судья     - 2 чел.  

 

II. Командное первенство. 

Юноши. 

 

1.Свободнолетающие модели 

- модель планера F-1-Н   - 1 чел. (до 15 лет включительно) 

- резиномоторная модель F-1-G  - 1 чел. (до 15 лет включительно) 

- модель планера F-1-А   - 1 чел. (до 17 лет включительно) 

- резиномоторная модель F-1-В   - 1 чел. (до 17 лет включительно) 

- таймерная F-1-Р    - 1 чел. (до 17 лет включительно) 

 

В командный зачет в классе свободнолетающих моделей засчитываются результаты по 4 

классам (на выбор). 

 

2.Радиоуправляемые модели: 

- пилотажная модель F-3-А   - 1 чел. (до 17 лет включительно)  

- модель планера F-3-J   - 1 чел. (до 17 лет включительно) 

- модель планера F-5-J                                - 1 чел. (до 17 лет включительно)  

 

3.Кордовые модели: 

- модель-копия F-4-В   - 1 чел. (до 17 лет включительно) 

- модель-копия контурная   - 1 чел. (до 17 лет включительно) 

- скоростная учебно-тренировочная 

  модель F-2-A                                     - 1 чел. (до 15 лет включительно) 

- модель F-2-D (воздушный бой)   - 2 чел. (до 15 лет включительно)  

- модель F-2-В               - 1 чел. (до 17 лет включительно) 

- модель контурная F-2-F (гоночная) - 2 чел. (до 15 лет включительно) 

 

Всего в командный зачёт идут результаты по 10 классам.  
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В классе свободнолетающих моделей в командный зачет засчитываются результаты по 4 

классам (на выбор) А; из радиоуправляемых не менее 2 и из кордовых не менее 4 классов (на 

выбор) 

 

         Всего    15 человек 

 

- руководитель-тренер   - 1 чел. 

- судья     - 2 чел.  

  

5.4. Руководитель-тренер не моложе 21 года. 

5.5. Каждый участник (с учетом возрастных ограничений по п.5.4) из состава команды 

может выступать за команду в двух других классах моделей. 

5.6. Количество участников в личном зачете не ограниченно.  Все участники должны быть 

указаны в Заявке на участие в Соревнованиях. 

 

6. Технические требования 

6.1. Схематическая модель: площадь несущая – 14 дм 2, вес – не менее 110 гр., длина леера – 

50 м., площадь флажка – не менее 1,5 дм2. 

6.2. Схематическая резиномоторная модель: площадь несущая – 12 дм, вес – не менее 80 гр. 

без резиномотора, вес резиномотора – не более 10 гр.  

6.3. Таймерная F-1-Р: компрессионный двигатель – до 2,5 см3, время работы двигателя 10 

секунд. 

6.4. Радиопилотажная F-3-А: до 5 кг, размер – 2000*2000 мм, комплекс прилагается, не 

допускается летающее крыло.  

6.5. Кордовые модели копии и полукопии должны иметь страховочную петлю на ручке 

управления, в классе F-2-D (объем двигателя не более 2,5см3), обязательное наличие касок, ленты 

– 2,5 м, нить – 2,5 м, корды (стандартные – 15.92 м от центра ручки до основания двигателя) или 

разрешено использовать проволоку диаметром 0,3, разрешено пользоваться стартером, 

допускается любая модель для воздушного боя. 

6.6. Метательная модель планера – размах крыла до 650 мм. 

6.7. Кордовая скоростная учебная модель F-2-A, объём двигателя – 2,5 см3, взлет с колеса, 

посадка на колесо, общая несущая площадь не менее 5 дм2, рабочее время не более 6 минут (база 

10 кругов), корды (стандартные – 15.92 м от центра ручки до основания двигателя). 

 

7. Программа Соревнований 

7.1. Схематические модели – 3 тура с фиксацией времени 1 минута. 

7.2. Модели F-1-Н, G – 5 туров с фиксацией времени 2 минуты. 

7.3. Модели F-1-А, В, Р – 5 туров с фиксацией времени 3 минуты. 

7.4. Модели копий и полукопий – на воспроизведение внешнего вида и полёта копируемого 

самолёта. 

7.5. Модель планера F-3-J, F-5-J – 3 тура с фиксацией времени 6 минут + очки за точность 

посадки. 

7.6. Для выполнения программы полёта радиоуправляемой пилотажной модели 

предоставляется 6 минут. Результат по сумме двух полётов из трёх. Пилотажный комплекс 

«Новичок» для модели F-3-А изложен в Приложении № 3. 

7.7. Метательные модели – 5 туров с фиксацией времени 1 мин., зачет по 3-м лучшим 

результатам. 

7.8. Кордовая пилотажная модель F-2-B – 3 тура, 2 минуты – запуск, фиксация времени 5 

минут. Вторая попытка на полет дается либо сразу, либо в конце тура. 

Перечень фигур пилотажного комплекса в их последовательности и коэффициенты 

сложности фигур: 

 взлёт - коэффициент = 3; 

 горизонтальный полет (1,5-2 метра) 10 кругов – коэффициент = 3; 

 полет 45° (3 круга) – коэффициент = 5; 

 ленивая восьмерка – коэффициент = 5; 

 поворот на горке – коэффициент = 5; 



 горизонтальная Петля (1 штука) – коэффициент = 5; 

 посадка - коэффициент = 3. 

Между фигурами пролет не менее 2 кругов. Начало фигуры обозначается поднятием руки 

участника. 

7.9. Гоночная модель F-2-F – минимум 50 кругов, обязательный проход базы и посадка. 

7.10. Все модели должны иметь маркировку, не менее 2-х букв 2-х цифр. 

 

8. Критерии определения победителей и призеров по авиамодельному спорту 
8.1 Результат в личном зачете в каждом классе моделей определяется по количеству очков, 

набранных каждым участником в соответствии с правилами Соревнований по авиамодельному 

спорту.  

Личный зачёт определяется по сумме очков: 

- схематические и метательные модели: сумма очков 3–х туров;  

- свободнолетающие модели: сумма очков 3–х туров участников;  

- кордовые модели полукопии: сумма очков 1-го тура и стендовой оценки; 

- кордовые модели копии F-4-В: полусумма 2-х туров и стендовой оценки; 

- классе радиоуправляемых моделей планеров F-3-J, F-5-J: сумма двух лучших результатов;  

- классе радиоуправляемых моделей F-3-А сумма двух лучших из трех полетов. 

В командный зачет не пойдет результат с суммой менее 100 очков в классах 

свободнолетающих и кордовых моделей и менее 60 в классах радиоуправляемых моделей. 

В случае равенства очков преимущество отдаётся команде имеющей больше призовых 

мест. 

8.2. Командный зачет определяется по минимальной сумме мест: первое место – 1 очко, 

второе место – 2 очка и т.д. Если команда представлена не 10 классами, то за каждый 

отсутствующий класс в командном зачёте ставится количество очков равное количеству команд + 

1. 

8.3. Подача протестов должна соответствовать пункту В.14 кодекса ФАИ. В случае 

отклонения протеста в команду добавляется 1 очко. 

 

9. СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАКЕТОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ 

 9.1.  К Соревнованиям допускаются обучающиеся до 17 лет включительно. 

 9.2. Состав команды: 

 

       -  S3A (модель ракеты с парашютом)                                                1 человек  

 -  S6A (модель ракеты с лентой)                                                         1 человек  

 -  S4B (модель ракетоплана с жёстким крылом)                               1 человек  

                                                                              Всего:   3 человека. 

 

- руководитель-тренер                1 чел. 

- судья                  1 чел.  

Тренер-руководитель может совмещать работу судьи-хронометриста. Судьи должны иметь 

собственные электронный секундомер и бинокль. 

 

10. Технические требования к моделям ракет и модельным ракетным двигателям 

10.1. Соревнования проводятся на продолжительность полёта в классах моделей ракет: 

       -  S3A (модель ракеты с парашютом)                                                 

 -  S6A (модель ракеты с лентой)                                                          

 -  S4B (модель ракетоплана с жёстким крылом) 

 

10.2.  Технические требования    

 
КЛАСС 

МОДЕЛИ 

СУММАРНЫЙ 

ИМПУЛЬС 

ДВИГАТЕЛЯ (Н/С) 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

ДИАМЕТР НЕ 

МЕНЕЕ, ЧЕМ 50% 

ДЛИНЫ (ММ) 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ОБЩАЯ ДЛИНА 

(ММ) 

МАКСИМАЛЬНЫ

Й ВЕС (ГР) 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ ПОЛЁТА 

(СЕК) 

S3A 0 – 2.5 40 500 100 300 

S6A 0 – 2.5 40 500 100 180 



S4B 0 – 5.0 - - 27 - 90 240 
      

11.  Критерии определения победителей и призеров 

11.1. Личное первенство в любом классе моделей разыгрывается при условии участия не 

менее трёх участников. Набравший наибольшее количество очков считается победителем. 

11.2.Личные достижения спортсмена являются основанием для присвоения, подтверждения 

или повышения спортивного разряда в соответствии с требованиями Единой Всероссийской 

Спортивной Квалификации. 

11.3.Каждый спортсмен из состава команды может участвовать во всех классах моделей 

ракет. В зачёт пойдёт лучший результат. 

11.4. Командное первенство определяется общей суммой очков всех классов моделей ракет. 

В каждом классе берётся лучший результат. 

 

12.  Награждение победителей и призеров Соревнований 

12.1. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачёте, в каждом классе моделей, 

награждаются дипломами, медалями. 

12.2. Тренеры, подготовившие команды и спортсменов, занявшие призовые места 

награждаются благодарственными письмами. 

12.3. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и Кубками. 

12.4. Спортсмены, участвующие в показательных выступлениях не входящих в регламент 

Соревнований, награждаются грамотами. 

 

13. Финансирование Соревнований 

13.1.Оплату проезда участников до места проведения Соревнований (г. Иркутск) и обратно 

после окончания Соревнований (из г. Иркутска в свой населённый пункт) осуществляет 

направляющая организация. 

13.2. Оргвзнос в сумме 2790 руб. (Две тысячи семьсот девяносто рублей 00 копеек) 

осуществляется безналичным расчётом путём заключения Договора согласно Приложению № 4. 

13.3.  Порядок, размеры и сроки оплаты оргвзноса устанавливаются решением ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей». 

13.4. Размер оргвзноса для команд участников, которые предполагают находится на 

Соревнованиях менее 3-х полных дней, может быть по факту определён индивидуально или с 

возвратом суммы разницы после окончания Соревнований.  

13.5. Под оргвзносом команды за участие в Соревнованиях понимается денежная сумма, 

уплачиваемая командой полностью в течение срока подачи заявки, направленная на покрытие 

затрат, осуществляемых на подготовку и проведение Соревнований, а именно: 

- проживание; 

- питание; 

- организация медицинского сопровождения Соревнований. 

13.6. В случае не поступления от участника Соревнований обязательного платежа на 

расчетный счет ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» в 

установленные сроки‚ команда не допускается к участию в Соревновании до оплаты оргвзноса.  

13.7. Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего Регламента 

подлежат перечислению в адрес ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей», производятся плательщиком по реквизитам, указанным в Договоре. 

 

Главный судья авиамодельных 

соревнований                                                                                         Заболоцкий Андрей Васильевич 

 

Главный судья ракетомодельных 

соревнований                                                                                           Ким Геннадий Георгиевич 

 

Главный секретарь соревнований                                                        Калинина Татьяна Николаевна 

 

Данное Положение является приглашением на Соревнования! 



 

 

Приложение 1 

 

Полное наименование организации   

Юридический адрес   

Телефон/факс  

Директор  

E-mail 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды наименования организации, творческого объединения 

«наименование объединения» в 72-х областных соревнованиях по авиамодельному 

спорту среди обучающихся Иркутской области. 

Дата проведения: с 25 по 27 июня 2021 года. 

 

Территориальный орган   

(город, область) 
 

 

Руководитель_____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Контактный телефон: _________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

«___» ______________ 2021 г. 

Заявка заверяется печатью руководителем образовательной организации, и 

направляются в сканированном виде на электронный адрес: 

tehn_decorat@mail.ru с пометкой в строке «тема»: Авиа. населенный пункт. 

Заявка.  
 

№

№ 

Ф.И.О. Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Вид зачета Класс 

модели 

Место 

учебы 

       

       

       

       

       

       

       



 

Приложение 2  

 

Согласие 

Я, ____________________________________________________________________________  

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

(сведения о дате указанного документа и выдавшем его органе).  

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку рабочей группе 

и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребенка с 

участием_________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка  

в областных летних соревнованиях по авиамодельному спорту, при условии, что обработка 

осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений.  

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе 

обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.  

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес рабочей группе и комиссии 

по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. а 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их 

обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной. За 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.  

Настоящее согласие дано мной «____» _______________________ 2021 года.  

Подпись: ___________________/__________________/  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
ДОГОВОР № -________ 

                                                                                 на оказание услуг  

г. Иркутск                                                                                                                                                 «__» ________  2021  г.  

 

 Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей», в лице директора Бессоновой Евгении Юрьевны, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  организовать участие представителей 

Заказчика в Областных 72-х летних соревнованиях по авиамодельному и ракетомодельному спорту среди 

обучающихся Иркутской области (25,26,27 июня 2021г.) 

1.2.Место проведения Мероприятия : 

1.3.Срок оказания услуг по настоящему договору :с 25 июня 2021г. по 27 июня 2021г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.   Обязанности Исполнителя: 

2.1.1.Исполнитель обязуется организовать участие в Мероприятии представителей Заказчика (далее по тексту - 

Участники) в количестве  ______ человек, в том числе  руководителей ______человек, детей _____человек. 

2.1.2.Исполнитель обязуется оказать услуги  надлежащего качества в полном объеме, а именно: 

- проживание; 

- питание; 

- трансфер; 

- организация медицинского сопровождения Соревнований; 

- организация оборудованных площадок для проведения Соревнований. 

2.2.   Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязуется подать Исполнителю заявку следующего содержания: наименование Заказчика, дата участия 

в мероприятии, количество человек. 

2.2.2. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг 

2.2.3.Оплатить организационный взнос на участие своих представителей в Мероприятии согласно раздела 4 

настоящего договора согласно расценкам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2.2.4.Обеспечить своевременное участие Участника в Мероприятии. 

2.2.5.Заказчик принимает  оказанную Исполнителем услугу путем подписания Акта об  оказании услуг 

,предусмотренном разделом 4 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения его обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором. 

2.3.2. Изменить условия настоящего Договора в отношении результата оказанных услуг до начала оказания услуг. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 

2.4.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Договору. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ. 

3.1  Приемка оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется на основании акта оказанных услуг. 

3.2 По окончании оказания услуг Исполнитель обязан предоставить финансовые документы, подписанные 

Исполнителем акт оказанных  услуг в 2-х экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оказания 

услуг. 

3.3 Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения акта 

оказанных  услуг и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или  вправе отказаться от приемки 

оказанных  услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Цена настоящего Договора составляет 2 790 (Две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек, без НДС. 

4.2. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день 

списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные услуги 

считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика или поступления наличных 

денежных средств на счет Исполнителя. 

                                                             5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех 

обязательств по договору до 31 декабря  2021 г. 

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. 

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 



Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения, установленного настоящим Договором сроков исполнения обязательств.  

Пени устанавливаются настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.  

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнитель обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пени). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. 

6.5. При несоответствии оказанных услуг установленным требованиям Заказчик вправе отказаться от исполнения 

условий настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков.  

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае 

невозможности урегулирования разногласий, стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на, то представителями сторон. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

                                                  9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного 

образования детей» 

Адрес:664007, г. Иркутск, ул. 

Красноказачья,стр. 9 

ИНН 3849022200 КПП 384901001 

Банковские реквизиты:Минфин Иркутской 

области,  

(ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» л/сч 

80703050207)  

БИК 012520101, Отделение Иркутск// УФК по  

Иркутской области  

Банковский  счет     40102810145370000026 

Казначейский счет  03224643250000003400 

e-mail: mail@detirk.ru 

 

 

 

 

Директор __________________Е.Ю.Бессонова 

м.п. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________________ 

_________________________________________ 

___________________________________________ 

_________________________________________ 

____________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

_______________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                   

      

 _________________________/____________/ 

                    м.п. 
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Приложение №1 

к договору на оказание услуг 

№______ от «___» _________2021   г. 

Спецификация 

Организационный взнос за участие в Областных 72-х летних соревнованиях по авиамодельному и 

ракетомодельному спорту среди обучающихся Иркутской области 

       

№ 
Наименование 

товара 

Единица 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 

Цена, 

(Руб.) 

Сумма, 

(Руб.) 
 

1 Завтрак 25 июня (г. Иркутск) 
    1  чел. 1 250 250  

2 Обед 25 июня (г. Иркутск) 
    1  чел 1 250 250 

 

 

3 Ужин 25 июня (п. Оёк) 
    1  чел 1 240 240 

 

 

4 Завтрак 26 июня (п. Оёк) 
    1  чел 1 240 240  

5 Обед 26 июня (п. Оёк) 
    1  чел 1 240 240  

6 Ужин 26 июня  (п. Оёк) 
    1  чел 1 240 240  

7 Завтрак 27 июня (п. Оёк) 
    1  чел 1 240 240  

8 Обед 27 июня (п. Оёк) 
    1  чел 1 240 240  

9 Проживание 2 суток (п. Оёк) 
    1  чел 2 400 800  

10 Дежурство медработника 
    1  чел 1 50 50  

   Итого:  2790  

В том числе НДС: 0,00 

Всего к оплате: 2790 руб.00 коп. 

 

Всего наименований  10 , на сумму 2790 руб. 

 

Две тысячи семьсот девяносто рублей 00 копеек 

 

 

 

Директор                                                                  _____________________ Е.Ю.   Бессонова  

 

 

 

                                                                                                           М.П. 

 

 

 



Список на организационный взнос 
№ Ф.И.О. Территория 

ОУ, 

должность 

Сумма взноса Подпись 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


