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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Лично-командном первенстве Санкт-Петербурга по судомоделизму, 

посвященном Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Лично-командного первенства 

по судомоделизму, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (далее – Соревнования), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях размещена на официальном сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта» (далее – ЦДЮТТ «Охта») http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-

технический.html 

2. Цель и задачи 

2.1. Соревнования проводятся с целью поддержки и развития судомоделизма как вида 

научно-технического творчества и спортивно-технической деятельности обучающихся и 

патриотического воспитания молодежи. 

2.2. Задачи: 

 повышение спортивного мастерства учащихся; 

 выявление талантливых юных судомоделистов; 

 поддержка интереса детей, проявляющих выдающиеся способности в углубленном 

изучении техники; 

 популяризация судомодельного спорта среди обучающихся и повышение статуса 

соревнований по судомоделизму в обществе; 

 патриотическое воспитание молодежи через изучение деятельности ленинградских 

судостроительных предприятий в годы Великой Отечественной войны. 

 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


3. Организация и проведение Соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Организационный комитет Соревнований (далее – Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят представители: 

 Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 

 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Федерации судомодельного спорта Санкт-Петербурга; 

 ОАО «Адмиралтейские верфи»; 

 Информационный центр по атомной энергии Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». 

  Оргкомитет самостоятельно принимает решения об изменении в своем составе. 

3.2. Оргкомитет: 

 утверждает план подготовки и проведения соревнований; 

 формирует и определяет состав судейских коллегий соревнований; 

 определяет состав участников; 

 несёт ответственность за подготовку мест соревнований и соблюдение мер безопасности 

при проведении соревнований; 

 оказывает информационную поддержку соревнований и привлекает к ним внимание 

общественности; 

 утверждает протоколы и списки победителей и призеров соревнований; 

 готовит наградной материал для участников соревнований; 

 проводит награждение победителей; 

 информирует об итогах соревнований. 

4. Время и место проведения Соревнований 

4.1 Дата проведения соревнований: 25 января 2020 года. 

4.2 Время начала соревнований: 11:00. 

4.3. Регистрация участников: 10:30. 

4.4 Место проведения: ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, д. 23 

4.5. Дата, время и место проведения соревнования может быть изменена, о чем 

участники будут оповещены не позднее 13 января 2020 года. 

5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. В Соревнованиях принимают участие команды учащихся от 7 до 15 лет 

образовательных учреждений всех типов и видов, реализующие дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической направленности. 

5.2. В личном первенстве допускается участие самостоятельных спортсменов-

учащихся соответствующего возраста в сопровождении родителей. (Присутствие родителей 

самостоятельных спортсменов-учащихся во время проведения соревнований обязательно с 

целью усиления соблюдения детьми мер безопасности). 

5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо 

направить предварительную поименную заявку в установленной форме (Приложение 1) не 

позднее 22 января 2020 года на электронный адрес: cto.ohta@gmail.com.  

5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

cto.ohta@gmail.com


 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника соревнований (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

5.5. Все заявки регистрируются. Решение о допуске участника к соревнованиям 

принимается на основе информации, указанной в заявке.  

6. Условия проведения и правила соревнований 

6.1. Классы моделей и возраст участников: 

 ЕХ-600 – 7-10 лет включительно; 

 ЕХ-600 – 11-13 лет включительно; 

 ЕН-600 – прототип атомное судно – 10-15 лет включительно; 

 EL-600 – прототип атомная подводная лодка – 10-15 лет включительно; 

 EL-600 прототип дизельная подводная лодка – 10-15 лет включительно. 

6.2. Один участник не может одновременно выступать с одной моделью в классах: 

EX-600 и ЕН-600 – прототип атомное судно; EL-600-прототип атомная подводная лодка и 

EL-600 – прототип дизельная подводная лодка. 

6.3. Соревнования в классе моделей EX-600 проводятся с выбыванием участников с 

низкими результатами на каждой попытке. При первой попытке норматив не менее 70 

баллов, при второй – не менее 80 баллов, при третьей и последующих – не менее 90 баллов. 

Перед официальным стартом каждому участнику в порядке стартовых номеров дается один 

пробный запуск (вне зачета). 

6.4. Для моделей ЕН-600 – прототип атомное судно и EL-600 прототип атомная 

подводная лодка при стендовой оценке необходимо представить документы, 

подтверждающие наличие судна-прототипа с атомной энергетической установкой. Такими 

документами являются чертежи, фотографии проспекты, описания и архивные материалы. 

6.5. В классе ЕH-600 – прототип атомное судно баллы за скорость определяются в 

соответствии с заявленной участником скоростью. Если участник не указывает заявленную 

скорость, баллы за скорость не учитываются. 

6.6. Каждый участник соревнований в составе команды имеет право выступить для 

командного зачета не более чем в двух классах моделей, в личном зачёте – без ограничений. 

6.7. Командный зачёт определяется по результатам четырёх лучших из пяти 

возможных классов моделей. 

7. Награждение победителей и призеров соревнований 

7.1 Награждение участников соревнований проводится наградным материалом 

Оргкомитета. 

7.2 Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами 

соответствующих степеней и специальными призами. 

7.3 Команда-победитель и команды-призеры награждаются дипломами 

соответствующих степеней, кубками и специальными призами. 

8. Меры безопасности при проведении соревнований 

8.1 Соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом», 

утвержденными Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993г.). 



8.2. Указанный в поименной заявке педагог-руководитель несет ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся во время проведения соревнований. 

 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8-906-279-30-69 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 

отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

8-921-309-94-37 – Трофимов Юрий Андреевич, педагог дополнительного образования 

объединения «Судомоделизм» 

8-921-894-81-90 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта cto.ohta@gmail.com 

 

 

file:///C:/Users/гера/Downloads/cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 

к Положению о Лично-командном первенстве 

Санкт-Петербурга по судомоделизму, 

посвященном Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Лично-командном первенстве Санкт-Петербурга по судомоделизму, 

посвященном Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

от ОУ _______________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. спортсмена 
Дата рождения 

(дд.мм.гг) 

Класс 

модели  

 

Название 

модели 
Масштаб 

Заявленная 

скорость 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Педагог, руководитель команды _______________________________________________________________________________________ 

должность, ФИО ответственного педагога (полностью) 

Приказом № _____ от ___________20____ г. назначен ответственным за соблюдение ПДД, жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды. 

 

Директор ОУ  ______________       _________________________________ 

      подпись              ФИО 

МП 

 

Дата подачи заявки  «_____» ______________ 20______ г.



Приложение 2 

В Оргкомитет Лично-командного 

первенства Санкт-Петербурга по 

судомоделизму, посвященного Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника Соревнований 

 

Я,   _ 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ____________________________________________________, 

паспорт _____________________________________, выдан « _____» ___________________ г. 
серия, номер 

     , 
место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 
ФИО участника Соревнований (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, 

персональных данных моего ребенка 

 __, 
ФИО ребенка (участника Соревнований) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место 

занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. Разрешаю 

фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Соревнований. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Соревнований или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

дата         подпись 

 
 


