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Уважаемые коллеги!

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской области 
на 2018-2019 учебный год ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) 
технического творчества и безопасности дорожного движения» совместно с Федерацией 
автомодельного спорта 27 марта 2019 г. проводят Областные соревнования по 
автомодельному спорту среди учащихся (в группе радиоуправляемых моделей), в рамках 
V этапа Областной олимпиады по техническим видам спорта. Соревнования пройдут 
при поддержке Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области.

Место проведения: г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 12в, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №78» (спорткомплекс «Южный»).

Регистрация и сбор участников состоятся 27 марта 2019 г. с 9.00 до 10.00.
Начало соревнований: 10.00 час.
Закрытие соревнований в 17.00 час.
Заявки на участие (приложение 1) направлять до 15 марта 2019 г. на e-mail: 

metod_guotcdo@mail.ru с указанием в теме письма «Заявка авто».
Справки по тел.:
- 8 (384 2) 52-21-27; 52-17-10 Синкина Яна Олеговна, заведующая отделением 

организационно-методической работы ГАУДО «Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения»;

- 8-923-497-27-20, Сенников Андрей Александрович, председатель Федерации 
автомодельного спорта.

Стартовый взнос на участие в соревнованиях составит 230 рублей с каждого 
участника, который включает в себя расходы на аренду зала и комплексный обед в 
столовой учреждения. Питание допускается только в помещении столовой.

Все расходы (проезд, питание) за счет командирующих организаций.
Данное письмо является официальным приглашением к участию!

Примечание: всем участникам обязательно иметь сменную обувь и спортивную 
форму (без сменной обуви спортсмены к стартам не допускаются).

От 6.03.2019 г. № 51

Директор Ю.В. Борисова

Исп. Синкина Я.О., 52-21-27
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Приложение 1
Заявка

на участие в областных соревнованиях 
по автомодельному спорту, 27 марта 2019 г.

Территория_______________________________________________
Наименование организации полностью_________________________

Адрес, телефон, факс, e-mail

№
п/п

Ф.И.
участ

ника

Дата
рождения,

возраст
(полных

лет)

Школа,
класс

Класс
модели

Спорт.
разряд/
Зачет

(личный/
командный)

Виза
врача

Данные 
паспорта/ 

св-ва о 
рожд. 
(серия, 
номер, 

кем, когда 
выдан)

Дом.
адрес/
Телеф

он

Ф.И.О.
педагог

а

(все графы таблицы обязательны к заполнению)

Судья (Ф.И.О., полностью)__________________________
Представитель команды -  педагог (Ф.И.О. полностью)___________
Дата и время прибытия команды______________________________
Просим забронировать___________ мест в гостинице для команды.

МП Директор_________

« » 20 г.

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна.


