
Положение о соревнованиях «День защиты детей» 
 

Место проведения: Аэротруба «Летариум» 
Дата проведения: 1 июня 2017 года. 
 

1.     Время проведения: 
10-30 Начало регистрации 
11-30 Окончание регистрации 
12-00 Спидчек 
12-30 Начало соревнований 
17-00 Окончание соревнований 
17-30 Награждение 
 

2.      Правила и регламент соревнований. 
В зависимости от имеющегося налета в трубе и возраста участники будут отнесены к 
одной из групп: 
- до 7 лет (выполнение фигур в горизонтальном положении) 
- 7 – 9 лет (выполнение фигур в горизонтальном положении) 
- 10-14 лет (выполнение фигур в горизонтальном положении) 
- Pro – возраст от 4 до 14 лет (Выполнение фигур в вертикальном положении Head Up и 
Head down) 
Соревнования состоят из 4 туров. На прохождение всех туров участнику отводится 
одна  минута полетного времени. Результат каждого тура заносится в турнирную таблицу.  
 

3.   Ход проведения соревнований. 
Начинающие выполняют упражнения в положении лежа на животе. (1, 2, 3 туры. 4 тур - 
любые изученные ранее фигуры)  
Pro выполняют упражнения в положении лежа на животе. (1, 2 туры). Далее выполняют 
упражнения в положении сит или головой вниз (Head Up\Head down) (3тур. 4 тур - любые 
изученные ранее фигуры) . 
 
1 тур (координация) 
- зайти в трубу, лечь на поток в положение « на животе». (либо лечь из двери) (показать 
контроль положения тела.) 
- Поворот на 360 влево 
-  Подняться вверх до верхнего края стекла. Остановиться. 
-  Поворот на 360 вправо. 
- опуститься вниз на уровень глаз судей 
- боковое скольжение влево, затем вправо 
- встать на сетку и выйти (либо выход в дверь) 
Критерии судейства: 

• Контроль демонстрируемых элементов 
• Правильная последовательность выполнения элементов. 

За каждый правильно выполненный элемент начисляется один балл. Контроль 
выполнения элементов судится из 3 баллов, где 3 - самая высокая оценка. В конце тура 
баллы  за фигуры и за контроль исполнения суммируются и заносятся в турнирную 
таблицу. 
 
2 тур (координация) 
- зайти в трубу, лечь на поток в положение « на животе». (либо лечь из двери) (показать 
контроль положения тела.) 
- боковое скольжение вправо 



- боковое скольжение с поворотом на 180 влево 
- боковое скольжение с поворотом на 180 вправо 
- подняться вверх 
- боковое скольжение с поворотом на 180 влево 
- опуститься вниз 
- боковое скольжение с поворотом на 180 вправо 
- встать на сетку и выйти (либо выход в дверь) 
 Критерии судейства: 

• Контроль демонстрируемых элементов 
• Правильная последовательность выполнения элементов. 

За каждый правильно выполненный элемент начисляется один балл. Контроль 
выполнения элементов судится из 3 баллов, где 3 - самая высокая оценка. В конце тура 
баллы  за фигуры и за контроль исполнения суммируются и заносятся в турнирную 
таблицу. 
 
3 тур (мишени) 
По всей поверхности полетного стакана расклеены таблички с цифрами. Участнику из-за 
стекла показывают табличку с простым примером (2+2, 3+3 и т.д.) . Необходимо решить 
пример и найти соответствующую цифру на поверхности полетного стакана и выполнить 
касание рукой. 
На данное упражнение отводится 60 секунд полетного времени. В примерах будет 
применяться сложение или вычитание цифр до 10. Решением примера будет являться 
цифра не более 10. Необходимо собрать большее количество табличек с цифрами. За 
каждые 10 правильно выбранных табличек начисляется 1 балл. 
 
4 тур (произвольная программа) 
– Произвольная программа. Спортсмены оцениваются по 10-и балльной системе. 
Отсчет времени начинается с того момента, когда  ребенок окажется в полетной зоне. 
 
Критерии судейства: 
- Контроль демонстрируемых элементов 
- Разнообразие элементов 
- Сложность выполнения элементов 
- Оригинальность и новизна свободного полета 
 
Судебная коллегия предоставляется организаторами соревнований. Решения судейской 
коллегии окончательные и пересмотру не подлежат. 
 

4.       Регистрация.  
До 24 мая 2017 года необходимо отправить письмо на электронную 
почту  letariumpro@letarium.ru, указав: 
 
- ФИО,  
- возраст,  
- количество времени налета,  
- контактные данные родителей  
 

5.       Призы: 
- 1 место: 2 час трубного времени, сувениры 
- 2 место: 1 час трубного времени, сувениры 
- 3 место: 30 минут трубного времени, сувениры 
 


