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ВВЕДЕНИЕ 

Идеальным конечным результатом для каждого педагога дополнительного 

образования, занимающегося ракетомоделизмом с детьми, является участие в 

соревнованиях различного ранга. 

 Как правило, соревнования проводятся  в конце учебного года, подводя итог 

проделанной за год работы. Они так 

же являются одной из важных форм 

подготовки и проверки готовности к 

участию в соревнованиях  более 

высокого ранга; своеобразной формой 

обмена опытом работы и пропаганды 

всего нового, появившегося в РМС за 

последнее время. Они служат не 

только целям обучения и проверки, 

полученных учащимися навыков, но и 

хорошей школой подготовки 

педагогов, занимающихся РМС. 

 Соревнования школьников 

способствуют их оздоровлению, 

приобщению к здоровому образу 

жизни; имеют большое 

воспитательное значение. Таким 

образом, соревнования школьников 

по РМС - это комплексное 

мероприятие, подготовка и проведение которого требует больших усилий всех 

организаторов. 

 Данные методические рекомендации адресованы организаторам соревнований. 

Они помогут не только организовать и провести соревнования, но и подготовить 

сборную команду области к участию во Всероссийских соревнованиях школьников. 

 Соревнования ракетомоделистов проводятся в соответствии с утвержденными 

положениями о проведении соревнований, правилами, регламентами и требованиями 

по обеспечению безопасности участников и зрителей. 

 Мероприятие пройдет нормально, без срывов и проблем у организаторов и судей, 

если его готовить заблаговременно, по определенному плану, выполнение которого 

должна четко контролировать проводящая организация. 

 Подготовка соревнований начинается, обычно за два месяца, что позволяет  

вовремя решить все организационные вопросы. 

Первенство Самарской области в классе моделей 

ракет. Регистрация модели категории SУ  
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 Для проведения соревнований необходимо: 

- разработать положение о соревнованиях; 

- создать и утвердить оргкомитет во главе с руководителем проводящей организации 

по месту проведения мероприятия; 

- решить вопрос о назначении главного судьи и главного секретаря соревнований. 

 В план подготовительной работы включаются следующие вопросы: 

- обеспечение и подготовка мест соревнований, оборудования и инвентаря; 

- назначение судейской коллегии; 

- подготовка бланков протоколов соревнований, таблиц, отчетов о проведенных 

мероприятиях и т. д.; 

- проведение семинара и зачета по правилам соревнований с судьями, 

обслуживающими соревнования; 

- проведения совещания главной судейской коллегии совместно с тренерами - 

представителями команд. 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Соревнования проводятся в соответствии с действующими на текущий момент 

времени Правилами проведения соревнований, установления и регистрации рекордов, 

рекомендации для судейства и организации соревнований в классе моделей ракет S в 

России, утвержденными Президиумом ФАСР (в 2020 году действуют Правила 

утвержденные 30 декабря 2018 г). 

 При проведении соревнований по категориям, не предусмотренным 

действующими Правилами - Положение о соревнованиях должно содержать 

технические требования к моделям и дополнительные меры безопасности. 

 В положении должны быть указаны полные названия документов используемых 

при проведении соревнований Правил и дополнений к ним. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

 Главная судейская коллегия утверждается приказом по организации. 

 В состав судейской коллегии входят: 

 Главный судья, заместитель Главного судьи; 

 Главный секретарь; 

 Начальник старта; 

 Старший судья; 

 Судьи оценщики и хронометристы; 

 Судья информатор (оператор ПЭВМ); 
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 Врач соревнований. 

 Для того чтобы судейство прошло на высоком уровне, перед началом 

соревнований проводится установочный семинар, на котором подробно освещаются 

вопросы проведения соревнований. 

 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Организация, проводящая соревнования должна: 

 Обеспечить достаточное количество измерительных приборов и инструментов 

для контроля характеристик моделей. Перечень минимально необходимого 

оборудования см. в прил. I, стр.13. 

 Предоставить возможность участникам соревнований определить 

характеристики своих моделей на официальных измерительных приборах и 

инструментах до начала регистрации. 

 ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ. 

 Участник соревнований может заменять различные части зарегистрированных 

моделей по своему усмотрению, при условии, что вновь собранная модель будет 

отвечать требованиям Правил. 

 Любое исправление и ремонт моделей допускаются, если они не повлекут за 

собой изменения характеристик моделей, в соответствии с Правилами. 

 В случае если после 

регистрации модель потеряна или 

поломана, участник имеет право 

предоставить для регистрации 

другую модель, но не позднее, чем 

за 1 час до официального начала 

соревнований в данном классе 

моделей. В любом случае, участник 

может иметь ограниченное число 

моделей, используемых в 

соревнованиях (п.4.2 Правил). 

 Судейская коллегия в процессе 

соревнований должна 

проконтролировать не менее 20% моделей.  Регистрация модели категории S1 
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 МОДЕЛЬ РАКЕТЫ. 

 Модель ракеты – это модель изготовленная в основном из неметаллических 

материалов, поднимающаяся в воздух без использования аэродинамических 

подъемных сил для преодоления силы тяжести, приводимая в движение ракетным 

двигателем(-ями) с использованием вертикального или почти вертикального 

свободного баллистического взлёта в конусе с углом 60°, ориентированном 

вертикально на стартовом устройстве (далее в конусе 60°) и включающая в себя 

устройства для безопасного возвращения на землю в состоянии, позволяющем ее 

повторное использование. 

 ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ РАКЕТЫ. 

 “Двигатель модели ракеты” – это твердотопливный ракетный двигатель, в 

котором горючие химические вещества предварительно смешаны и готовы для 

использования. 

 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ. 

 В момент запуска и в полете модели ракет должны отвечать следующим 

требованиям: 

 ВЕС. 

 Максимальный стартовый вес, включая двигатель(-и) модели не должен 

превышать 1,5 кг (1500 г), если это не определено иначе. 

 ТОПЛИВО. 

 В момент запуска модели в двигателях должно содержаться не более 0,200 кг 

(200 г) топлива и их суммарный импульс не должен превышать 160 Н•с. 

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТУПЕНИ. 

 Должно быть не более трех (3) работающих ступеней. Ступенью считается часть 

конструкции модели ракеты, содержащая один или более двигателей, которая должна 

отделяться и в действительности отделяется в полете. Отделяемые части модели с 

одновременно зажигаемыми двигателями считаются одной ступенью. Часть 

конструкции модели, не содержащая двигатели и отделяемая в полете, не считается 

ступенью. 

 Для обеспечения безопасности, суммарный импульс двигателя(-ей) нижней 

ступени (ускорителя) должен быть равен или больше суммарного импульса двигателя 
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(-ей) верхней ступени (-ей). Тяга ускорительной ступени также должна быть равной 

или большей чем тяга каждой верхней ступени. Это не относится к боковым 

ускорителям, зажигаемым одновременно со ступенью. 

 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ. 

 Конструкция модели должна выдерживать более одного полёта и содержать 

средства спасения для ее возвращения на землю, так чтобы модель не получала 

существенных повреждений и не создавала угрозу безопасности для участников 

соревнований, судей, зрителей и имущества. 

 Двигатель (-и) не должны отделятся от модели во время полёта, если он(-и) не 

заключены в конструкцию, выполняющую требования (п. 2.4.1 Правил). Двигатель, 

установленный в модель, не может быть неотъемлемой частью конструкции модели и 

не должен закрепляться клеем. 

 Модель может быть изготовлена из дерева, бумаги, резины, разрушаемого 

пластика, или подобных материалов, без значительных металлических частей. 

Запрещены: существенные металлические части – носовой или головной обтекатели, 

корпус, оперение, острая (внешняя) выступающая часть, любая внутренняя тяжелая 

металлическая деталь, которая может нанести ущерб людям или имуществу. 

 Минимальные размеры моделей S1, S2. S3, S6, S9 и S10 должны быть: 

Подкатегория моделей/Минимальный диаметр (мм) (для спортивных не менее чем 

50% общей длины)/Минимальная общая длина корпуса (мм): 

A – 40 - 500 

B – 40 - 500 

C – 50 - 650 

D – 60 - 800 

E – 70 - 950 

F – 80 -1100 

 У моделей подкатегорий S1, S2, S3, S6, S9 и S10 корпус должен иметь 

минимальный диаметр 40 мм по крайней мере на длине 50 % общей длины корпуса. 
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 Модели классов S5 должны иметь минимальный диаметр корпуса, 

соответствующий данным вышеуказанной таблицы на длине не менее 50% от общей 

длины каждой ступени. 

 В случае категории S1 наименьший диаметр корпуса должен быть не менее чем 

18 мм на 75 % длины корпуса каждой ступени, включая их донные сечения. Не 

допускаются использование хвостовых обтекателей уменьшающих диаметр донного 

сечения, если они противоречат этому требованию. 

 Модель должна иметь поверхности, которые обеспечат аэродинамическую 

стабилизацию, необходимую, для поддержания траектории полёта согласно разделу II. 

п. 1.1 Правил, по требованию судейской коллегии – участник должен представить 

данные о стартовом весе, весе без топлива, местоположении центра тяжести, центра 

давления, или расчётных и измеренных характеристиках модели. 

 Эти данные должны быть представлены с моделями S5 и S7 в документации, 

проверенной прежде, чем модель будет допущена к соревнованию. 

 СТАНДАРТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ. 

 Двигатель модели ракеты должен отвечать следующим стандартам: 

 ОПИСАНИЕ. 

 Модельный двигатель это – твердотопливный ракетный двигатель, в котором все 

ингредиенты топлива предварительно смешаны и помещены в корпус так, что не могут 

быть извлечены из него. Замедлители и вышибные заряды могут быть сделаны и 

упакованы отдельно, если вспомогательная упаковка является отдельной, 

предварительно собранной единицей, содержащей все составляющие горючие 

материалы. 

 Все категории моделей подразделяются на подкатегории в соответствии с 

суммарным импульсом: 

Подкатегория модели/Суммарный импульс Ньютон-секунд: 

A/2 - 0,00 до 1,25 Н·с 

A - 0,00 до 2,50 Н·с 

В - 2,51 до 5,00 Н·с 

С - 5,01 до 10,00 Н·с 
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D - 10,01 до 20,00 Н·с 

E - 20,01 до 40,00 Н·с 

F - 40,01 до 80,00 Н·с 

 ИНДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПОВ. 

 Все двигатели моделей ракет, принятые для участия в соревнованиях, должны 

иметь на наружной поверхности корпуса четкую маркировку изготовителя, 

нанесенную во время изготовления и указывающую тип двигателя, дату изготовления 

и номер партии. 

 СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Двигатель(-и) модели ракеты, используемый на официальных соревнованиях 

или при установлении рекордов, должен быть такого типа, который разрешен 

комитетом по моделям ракет S. 

 Участники соревнований должны представить в судейскую коллегию 

сертификационные документы на двигатели всех типов, которые будут использованы 

на соревнованиях. В сертификационные документы должны быть включены данные о 

размерах, массе с топливом, массе топлива, суммарном импульсе, кривой “тяга-время” 

и времени замедления. В сертификационных документах должно содержаться 

подтверждение, заверенное печатью, что данный тип двигателя отвечает всем 

требованиям настоящих Правил (в случае, когда полёты будут производиться на 

двигателях из «одной коробки», предоставленных организаторами для обеспечения 

равных условий, испытания двигателей не проводят - характеристики подтверждаются 

сертификатом производителя). 

 Примечания: 

1) Участники сдают двигатели в комплектах при прохождении мандатной комиссии 

или в срок, установленный судейской коллегией. Комплект определяется как 

двигатели необходимые для выступления в одном классе моделей. Разрешается иметь 

максимум три комплекта для каждого класса; 

2) В случае использования двигателей зарубежного производства, должен быть 

представлен сертификат изготовителя. 

 Судейская коллегия должна провести статические испытания на произвольно 

выбранном двигателе для проверки данных, представленных участниками или 

руководителями команд, если имеется необходимое оборудование.  
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 СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ. 

 Статические испытания могут быть выполнены комитетом по моделям ракет S 

или организацией, назначенной ею. Результаты статических испытаний должны 

представляться руководителям команд и участникам по их требованию. 

 В случае отказа любого двигателя из комплекта или если суммарный импульс 

класса двигателя превышен, данный комплект исключается из соревнований. 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ. 

Оборудование для статических испытаний двигателей моделей ракет должно 

отвечать следующим требованиям: 

 Тяга двигателя, включая замедлитель, 

измеряется в горизонтальном положении 

двигателя. Тяга должна измеряться, и 

записывается с точностью +/- 1% от полной 

шкалы для конкретного диапазона измерений, 

абсолютная погрешность не должна превышать 

+/- 0,05 N во время тестирования двигателей  

до 5 н·с. 

 Продолжительность работы двигателя 

должна измеряться и записываться с точностью 

не менее ± 0,01 секунды. 

 Все двигатели моделей ракет, принятые для участия в соревнованиях, должны 

иметь на наружной поверхности корпуса четкую маркировку изготовителя, 

нанесённую во время изготовления и указывающую тип двигателя. 

 СУДЬИ НА ИСПЫТАНИЯХ ДВИГАТЕЛЕЙ: 

а) Аттестуют двигатели, представленные командами (участниками); 

б) Испытываются два двигателя от каждого комплекта; 

в) Комплект определяется как двигатели необходимые для выступления команды в 

одном классе моделей. Разрешается иметь максимум 3 комплекта для каждого класса; 

г) Комплект двигателей для высотных моделей образуется из наборов двигателей для 

всех ступеней. Все двигатели для каждой ступени в комплекте должны быть 

однотипными. Двигатели набора испытываются совместно, их суммарный импульс не 

 Испытания двигателя на стенде 
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должен превышать максимально допустимый для данного класса моделей и импульс 

двигателя(ей) первой ступени должен быть больше или равен импульсу двигателя(ей) 

второй ступени.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ. 

Диаметр моделей контролируется при помощи калибра, представляющего собой 

цилиндр с внутренним отверстием диаметром 40,00 мм и длиной 8-10 мм, 

изготовленного из металла или жесткой пластмассы. Длина модели проверяется при 

помощи двух угольников и 

металлической линейки. После 

контрольного измерения и 

взвешивания начальник техкома 

(старта) ставит контрольные метки, 

которые включают стартовый номер 

участника и номер модели и т.п. на 

модель и в полетную книжку (лист). 

При замене модели, в случае ее утери 

или поломки, на новую модель 

наносится контрольная метка, 

отличающаяся от метки, 

зарегистрированных ранее моделей. 

В случае замены модели при аварии, 

маркированные части модели 

сдаются в судейскую коллегию. 

 Длина корпуса моделей 

измеряется от верхнего конца 

головного обтекателя до 

противоположного конца корпуса 

модели в стартовом положении 

минус длина выступающей части 

двигателя и стабилизаторов.  

  

При входе спортсмена в стартовую зону для подготовки модели к полету судьи 

должны проверить правильность заполнения полетной книжки (листа) и заполнить в 

полетной книжке (листе) маркировки стартующей модели в каждом туре. Данная 

операция повторяется, если участник вынес модель из стартовой зоны. 

Судьи проводят техком моделей категории S1. 
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 Судьи обязаны маркировать двигатель, выбранный участником. Рекомендуется в 

состав маркировочной метки включить номер тура, класс модели, фамилию или 

стартовый номер участника и подписи судей. В случае, если спортсмен, после 

снаряжения модели двигателем забрал ее из под контроля судей они обязаны 

потребовать от спортсмена разрядить ее, двигатель сдать судьям, и снарядить модель 

другим маркированным двигателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьи выдают маркированный двигатель, выбранный участником. 
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МОДЕЛИ-КОПИИ РАКЕТ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СУДЕЙ-ОЦЕНЩИКОВ. 

Оценку моделей-копий проводят квалифицированная судейская бригада судей–

оценщиков из трех человек, в соответствии с п. 2.4.2.3. Правил. 

 Результаты трех судей 

суммируются, делятся на три и 

полученный результат, 

округленный в меньшую сторону 

до целого очка, идет в зачёт 

участнику. 

 Измерение моделей-копий 

на соответствие масштабу 

проводятся согласно п. 9.11.7. 

Правил.  

 

  

 Измерение размеров моделей производится металлическим мерительным 

инструментом: линейками и штангенциркулями. 

 Участник может входить в 

стартовую зону только после 

контрольного взвешивания.  

 Старший судья-оценщик обязан 

контролировать соответствие состояния 

моделей стендовой оценке и их 

маркировку.  

 

 

Процедура контрольного взвешивания модели 

Модели категории S7 подготовлены для стендовой оценки 
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Приложение I 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ МОДЕЛЕЙ И КОНТРОЛЬНОГО 

ВЗВЕШИВАНИЯ  

ПЭВМ типа “Ноутбук”. 

Принтер. 

Мерительный инструмент: 

- линейки металлические 1000, 500 и 300 мм 

- уголок или угольник металлический 150-250 мм 

- штангенциркуль 150 и 250 мм. 

Весы электронные - 500 г. 

Весы с разновесом до 1,5 кг.  

 

 


