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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об областных соревнованиях  

по судомодельному спорту среди учащихся  

в классах радиоуправляемых яхт 

 

1. Общие положения 

 

Областные соревнования по судомодельному спорту среди учащихся (далее - 

соревнования) проводятся в пятый  раз. 

Цель: развитие спортивно-технического творчества детей и молодежи. 

Задачи: 

- развивать мотивацию и стимулировать интерес детей и молодежи к углубленному 

изучению техники и технологии, формировать основы для осознанного выбора 

направления профессионального образования; 

- развивать творческие способностей детей, практические навыки и умения; 

- осуществлять военно-патриотическое воспитание учащихся; 

-  пропагандировать достижения отечественной и мировой техники, яхтостроения; 

- выявлять и поддерживать одаренных и талантливых детей в области 

судомоделирования; 

- выявлять сильнейших спортсменов и команды для участия в чемпионатах Российского и 

мирового уровня, повышать спортивное мастерство; 

- изучать, обобщать и распространять опыт работы по развитию творческих способностей 

учащихся, по проектированию, использованию современных технологий изготовления и 

испытания судомоделей различных классов; 

- повышать квалификацию и осуществлять обмен опытом педагогических работников 

организаций дополнительного образования. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 23 мая 2018 года на базе Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения», на территории озера 

«Красное» пр.Ленинградский, 1 (мкр. Шалготарьян). 

Областные соревнования по судомодельному спорту среди учащихся проводятся в 2 

этапа:  

I этап – муниципальный, проводится в городах и районах Кемеровской области; 

II этап – областной, проводится в мае в г. Кемерово. 

 

3. Руководство и организация соревнований 

 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области.  

Подготовку, организацию, проведение соревнований осуществляет ГАУДО 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 
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дорожного движения» при поддержке регионального отделения ДОСААФ России 

Кемеровской области. 

Судейство соревнований осуществляет коллегия судей по решению оргкомитета 

(Приложение 2). 

Соревнования проводятся по Правилам соревнований по судомодельному спорту 

(действующих на момент проведения соревнований). 

 

4. Условия приема команд и участников  

 

Проезд, питание и проживание – за счет командирующих организаций. 

    Каждая команда привозит в своем составе судью для стажировки. 

 

Возрастные группы: 

Группа 1: к соревнованиям допускаются участники в возрасте до 14 лет (включительно) 

 

Классы моделей: 

1. ММ; 

2. RG-65; 

В командный зачет засчитывается 1 результат. 

Примечания: 

1. Каждый спортсмен имеет право выступить в командном зачете только в одном 

классе, в личном – без ограничений.  

2. Команды формируются только педагогами и учащимися своей образовательной 

организации.  

3. Желательна единая форма для всей команды. Эмблема своего города или своего 

объединения размером 400х400 мм. 

4. В каждом классе яхт можно заявлять любое количество участников. Лучший 

результат в зачет команды. 

 

Группа 2: к соревнованиям допускаются участники в возрасте от 15 до 18 лет 

(включительно) 

 

Классы моделей: 

1. ММ; 

2. RG-65; 

3. F5Е (open) – к старту допускаются любые модели, отвечающие требованию класса. 

В командный зачет засчитывается 1 лучший результат. 

Примечания: 

1. В каждом классе возможно заявлять любое количество моделей; 

2. Каждый спортсмен может участвовать во всех классах моделей, но в зачет команды 

засчитывается 1 лучший результат. 

3. Гонки группы 1 и группы 2 проводятся раздельно. 

       В командный зачет засчитывается 3 результата. 

 В классе моделей F5E (open) разыгрывается «Кубок Кузбасса», в котором могут 

принимать участие спортсмены любого возраста. 

 Количество гонок в каждом классе не менее 5 и не более 8. При проведении 8 гонок 

1 худшая гонка отбрасывается. 

Если количество команд более 6, то разыгрывается Кубок, зачет по 3 

результатам. 

5. Награждение команд и участников 

Соревнования проводятся на личное и командное первенство. 

Спортсмены в личном зачете награждаются дипломами департамента образования 

и науки Кемеровской области соответствующих степеней и медалями, спортсмены в 
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командном зачете награждаются дипломами департамента образования и науки 

Кемеровской области и кубком за I место. 

 

6. Заявки и документы 

Предварительные заявки (приложение № 1) высылать по адресу: 

650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70; тел/факс (384 2) 52-17-10, Погадаева Наталья 

Владимировна, заведующая отделом; Синкина Яна Олеговна, педагог-организатор; Ухман 

Владислав Иосифович, куратор. 

 Заявки принимаются до 10 мая 2018 г. 

Организационный комитет, E-mail: guotcdo@mail.ru  

В день заезда предъявляются следующие документы: командировочное 

удостоверение, именная заявка (оригинал), паспорт (свидетельство о рождении) на 

каждого участника или ксерокопия, документация для стендовой оценки моделей. 

Команды, не подавшие заявки в срок, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

 

 

7. Обеспечение безопасности участников соревнований 

При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей в строгом соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований. 

В оргкомитет проведения соревнований подаются: 

- приказ по образовательной организации о направлении учащихся для участия в 

соревнованиях с обязательным указанием руководителя, ответственного за жизнь и 

здоровье учащихся; 

- справка, заверенная руководителем организации, о проведении инструктажа по 

охране труда и технике безопасности со спортсменами при следовании на транспорте 

(автомобильном, общественном); при возникновении пожара, чрезвычайной ситуации 

любого происхождения; при проведении соревнований и иных массовых мероприятий. 

Без указанных документов команда (участник) к соревнованиям не 

допускается. 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя 

команды, прибывающей на соревнование. 

 

8. Финансирование 

Все расходы по организации, проведению и награждению победителей несет 

департамент образования и науки Кемеровской области, ГАУДО «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения», 

Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

 

 

 Возможна корректировка настоящего положения (внесение поправок и 

дополнений) на профильном семинаре организационно-методического цикла 2017-2018 

учебного года. 

 

mailto:guotcdo@mail.ru
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Приложение 1 

Именная заявка 

Территория ______________________________________________________ 

Организация _____________________________________________________ 

(наименование организации) 

в соревнованиях по__________________________________________ 2018г 

(класс модели, возрастная группа участников)  

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полнос

тью) 

Террито

рия, 

организа 

ция 

(сокращ.) 

Дата 

рожд. 

(полнос

тью), 

возраст 

Шк., 

кл. 

Класс 

модели 

Спорт. 

разр. 

Св-во о  

рождении 

(серия, №, 

кем, когда 

выдан) 

Дом. 

 адрес  

(полнос

тью) 

Виза 

врача 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

(Все графы обязательны к заполнению) 

 

Педагог - руководитель ______________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

Судья ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

М.П.     Директор ___________________ 

 

«_____»______________ 2018 г. 

 

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна. 

E-mail: guotcdo@mail.ru  

mailto:guotcdo@mail.ru
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Приложение 2 

 

Оргкомитет  

по проведению соревнований: 

 

1. Чванова Л.В., заместитель начальника департамента образования и науки 

Кемеровской области – председатель; 

2. Баляскин Ю.М., директор ГАУДО ОЦДТТБДД – заместитель председателя; 

3. Коротких С.В., и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России 

Кемеровской области – заместитель председателя. 

 

Члены оргкомитета: 

 

4. Погадаева Н.В., заведующая отделом ГАУДО ОЦДТТБДД; 

5. Синкина Я.О., педагог-организатор ГАУДО ОЦДТТБДД; 

6. Тришанина О.И., ведущий специалист регионального отделения ДОСААФ России 

Кемеровской области; 

7. Ухман В.И., педагог дополнительного образования ГАУДО ОЦДТТБДД. 
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