
Конкурс «АэроНэтЛип» 

Номинация «Восьмёрка» 

 

1. Условия состязания 

Участникам предстоит пройти с помощью квадрокоптера 

определенный судьями маршрут в виде восьмерки.  

 

2. Поле 

 Поле должно отвечать требованиям техники безопасности. 

 На поле должна присутствовать зона старта/финиша 

(взлета/посадки) (размер зоны 1х1м).   

 На поле должны присутствовать указатели направления полета. 

 Поле представляет собой специально выделенную зону с двумя 

колоннами, вокруг которых и предстоит выполнить «восьмерку». 

 На поле должна присутствовать зона управления квадрокоптером 

(размер зоны 2х1м). 

 

3. Устройство 

К участию допускаются только аппараты, соответствующие нормам и 

требованиям техники безопасности, в начале соревновательного дня 

главным судьей проводится экспертиза БПЛА, после чего устройство 

помещается на карантин до квалификации. 

 

4. Квалификация 

Порядок прохождения квалификации определяется жеребьевкой. 

Квалификация включает в себя демонстрацию базовых маневров и 

навыков управления аппаратом, а именно: 

 Отрыв аппарата от земли. «Газ» не более 1м над землей. 

 Перемещение аппарата назад-вперед не более чем на 1.5м. 

«Тангаж» без потери высоты более чем на 0.5м. 

 Перемещение аппарата влево-вправо не более чем на 1.5м. 

«Крен» без потери высоты более чем на 0.5м. 

 Поворот аппарата на месте по оси на 360 градусов. «Рысканье» 

без потери высоты более чем на 0.5м. 

 Судья вправе потребовать от оператора продемонстрировать 

порядок калибровки аппаратуры. 

После прохождения квалификации участник получает допуск к 

выполнению соревновательного задания. 

 

5. Соревновательное задание 

1) На выполнение соревновательного задания отводится не более 2х 

минут. 



2) Участник не должен покидать зону управления квадрокоптером. 

3) На прохождение маршрута дается две попытки.  

4) При прохождении соревновательного маршрута запрещается 

опасное сближение с судьями либо защитной сеткой по 

периметру поля. 

5) В случае потери управления над аппаратом, независимо от 

ситуации судьей подается команда «Посадка», после чего 

участник должен перевести ручку газа в минимальное положение 

и остановить выполнение задания. Отсчет времени в этом случае 

приостанавливается до возвращения аппарата в зону 

старта\финиша. Судья возвращает аппарат в зону старта\финиша, 

оператор при этом остается на месте. В случае если техническое 

состояние аппарата, по решению главного судьи, позволяет 

продолжить выполнение задания, отсчет времени 

возобновляется, секундомер не обнуляется. 

6) Если участник не вернул аппарат после прохождения 

соревновательного маршрута в зону старта\финиша и продолжил 

полет, судьей дается команда «Посадка» после чего отсчет 

времени прекращается, участник при этом зарабатывает 5 

штрафных баллов. 

7) В случае если оператор намерено пренебрегает техникой 

безопасности, либо допускает опасные сближения с другими 

участниками, зрителями, судьями, следует незамедлительная 

дисквалификация. 

 

6. Правила отбора победителя 

1) В зачет принимается ЛУЧШИЙ результат из двух попыток. 

2) Победителем будет считаться участник, набравший наибольшее 

количество баллов. В случае, если таких участников будет 

несколько, то при ранжировании будет учитываться время, 

затраченное на прохождение маршрута. 

3) Если победитель не выявлен вышеуказанным способом, то судья 

номинации объявляет дополнительный раунд. 

 

  



Приложение 1 

Критерии оценки номинации «Восьмёрка» 

№ Критерий Баллы 

(начисляются 

за выполнение 

критерия) 

Штрафные 

баллы (если 

критерий не 

выполняется) 

1 Взлет с первой попытки после 

команды «Старт» 

5 - 

2 Отсутствие заступов за границы 

зоны управления 

5 -1 (за каждый 

заступ) 

3 Отсутствие колебаний по осям 

крена\тангажа 

10 -5 

4 Успешное прохождение «слепых» 

участков «восьмерки» 

15 -5 (за каждый 

участок) 

5 Отсутствие ситуаций с потерей 

контроля над аппаратом 

10 -5 (за каждую 

потерю 

управления) 

6 Успешное приземление в точку 

старта\финиша 

5 -5 

7 Оставшееся время до 2х минут 2 (за каждые 

полные 5 сек) 

- 

 

  



Приложение 2 

Протокол номинации «Восьмёрка» 

конкурса «АэроНэтЛип» 

Участник 
Критерий 

1 

Критерий 

2 

Критерий 

3 

Критерий 

4 

Критерий 

5 

Критерий 

6 

Критерий 

7 
Итого 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Судья номинации: ____________________________ 


