4. Условия приема команд и участников
Проезд, питание и проживание – за счет командирующих организаций.
Каждая команда привозит в своем составе судью для стажировки.
5. Состав команд

1. Группа НТМ:
1.1. ЕК или ЕН.
Возраст спортсмена-участника до 10 лет (включительно). Длина модели 400 мм,
резиномотор; дистанция 10 метров. Количество баллов за стенд – 20 баллов. В командный зачет
засчитывается результат 1 модели.
1.2. EK-550, EH-550, EL-550 - двигатель любого исполнения.
Возраст спортсмена-участника от 11 до 12 лет (включительно). Длина модели 550 мм,
любой двигатель. Количество баллов за стенд – 20 баллов. В командный зачет засчитывается 3
результата.
1.3. F4A, EX.
Возраст спортсмена-участника 13 лет (включительно) для F4A. Специальная дистанция
(«Рождественские старты + швартовка). В командный зачет засчитывается 1 лучший результат
F4A или EX.
Общий командный зачет по 5 результатам.
2. Группа младшие школьники:
2.1. EK-600, EH-600, EL-600 – допускаются модели согласно действующих правил
судомодельных соревнований.
2.2. F4A – швартовка (3 попытки).
2.3. F2ю – швартовка (3 попытки), 20 баллов.
Возраст спортсменов-участников 14 лет (включительно). Командный зачет по 5
результатам. Командный зачет по 5 классам моделей. 1 спортсмен может участвовать в 2-х
классах.
Модель класса F4A – любая модель их промышленного набора или недостроенная
самодельная модель, имеющая основные принадлежности корабля (надстройки, мачты,
вооружения и окраску, соответствующую типу судна).
К участию в соревнованиях допускается не более 1 команды от образовательной
организации. Состав команды (5 участников+1 руководитель).
Примечания:
1. Время прохождения дистанции для моделей классов F2U, F4-A: 5 минут.
2. Упражнение «Швартовка» выполняется.
3. Организации, принимающие участие в данных соревнованиях, комплектуют команды
только педагогами и учащимися своей образовательной организации.
4. Каждый спортсмен имеет право выступить не более чем в двух классах.
5. Для бассейна иметь вторую обувь, полиэтиленовые мешки для сменной обуви,
полотенце, мыло. Желательна единая форма для всей команды. Эмблема своего города или
своего объединения размером 400 х400 мм.
6. Награждение команд и участников
Соревнования проводятся в лично-командном зачете.
Команды, занявшие I, II, III места награждаются грамотами организаторов.
Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете, будут награждены грамотами
организаторов и кубком за I место. Спортсмены в личном зачете награждаются грамотами
организаторов соответствующих степеней и медалями.
7. Заявки и документы
Предварительные заявки (приложение № 1) высылать на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru
В оргкомитет соревнований подаются:

- заявка, заверенная руководителем направляющей образовательной организации;
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника (приложение 2);
- 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;
- документация для стендовой оценки моделей.
Тел. для справок: (384 2) 52-17-10, заведующий отделением Горовая Я.О.
Команды, не подавшие заявки в срок, к участию в соревнованиях не допускаются.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
Именная заявка
Территория ______________________________________________________
Организация ______________________________________________________
(наименование организации)
в соревнованиях по__________________________________________ 20__ г
(класс модели, возрастная группа участников)
№
Ф.И.
Территория, Дата рожд. Шк., Класс Спорт.
Ф.И.О.
Количество
п/п (полностью)
организа
(полностью), кл. модел разр. руководителя
мест в
возраст
и
команды,
гостинице
ция
(сокращ.)
номер
мобильного
тел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Все графы обязательны к заполнению)
Педагог - руководитель ______________________________________________
Ф.И.О. полностью
Судья ____________________________________________________________
Ф.И.О. полностью
М.П.

Директор ___________________

«_____»______________ 20____ г.
Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна.
E-mail: metod_guotcdo@mail.ru

Приложение 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА
Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____________выдан ________________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)
приходящегося мне
__________________________________________________________________________________,
(сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством)
зарегистрированного
по
адресу:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения» на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
образовательная организация; класс; название творческого объединения.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях
организации
и
проведения
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(название конкурсного мероприятия)
а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на
проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и методических
материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение).
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во
время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях.
Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и
интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при условии, что
произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации ребенка.
Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного
образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности
дорожного движения» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в
соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных»).
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_________________/

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3
Дистанция F4А

1 – 7 баллов;
2 – 7 баллов;
3 – 7 баллов;
4 – 7 баллов;
Задний ход – 10 баллов;
Навал на буй – 3 балла;
Швартовка – 10 баллов.
Прохождение дистанции осуществляется 2 раза, швартовка – 1 раз.

