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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по трассовому автомоделизму 

«Кубок Белых Ночей 2018» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

трассовому автомоделизму «Кубок Белых Ночей 2018» (далее - Соревнования), порядок их 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Официальная информация о Соревнованиях размещена на 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 Соревнований: 

2.1. Соревнования проводятся с целью поддержки и развития научно-технического 

творчества учащихся. 

2.2. Задачи Соревнований: 

 популяризация трассового автомоделизма среди учащихся; 

 привлечение школьников к занятиям трассовым автомоделизмом; 

 повышение технического мастерства учащихся; 

 определение достижений участников в области конструирования и изготовления 

моделей; 

 выявление сильнейших участников для подготовки к Всероссийским соревнованиям. 

3. Организаторы Соревнований 

3.1. Соревнования проводится при поддержке Отдела образования администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.2. ЦДЮТТ «Охта» и Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация автомодельного спорта Санкт-Петербурга» (далее – РФСОО 

«ФАМС СПб») формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.3. Оргкомитет Соревнований: 

 осуществляет общее руководство; 

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


 утверждает план подготовки Соревнований;  

 формирует состав судейской коллегии; 

 определяет состав участников, 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Соревнований; 

 проводит награждение победителей. 

3.4. В оргкомитет Соревнований входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

 Лебедев Д.Ю., заместитель председателя РФСОО «ФАМС СПб». 

4. Дата, время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся со 02 по 08 июля 2018 года в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»  

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 18, к. 2. 

4.2. Распорядок Соревнований*: 

2 июля  открытая тренировка всех классов моделей с 10:00 до 20:00 

3 июля 

 тренировка в классе моделей Production 1/24 с 10:00 до 12:30 

 тренировка в классе моделей Eurosport 1/32 с 12:30 до 15:00 

 тренировка в классе моделей Formula 1 1/32 с 15:00 до 17:30 

 тренировка в классе моделей Eurosport 1/24 с 17:30 до 20:00 

4 июля 

 тренировка в классе моделей Production 1/24 с 10:00 до 13:00  

 открытие соревнований с 13:00 до 13:30  

 соревнования в классе моделей Production 1/24 с 13:30 до 20:00  

5 июля 
 тренировка в классе моделей Eurosport 1/32 с 10:00 до 13:00 

 соревнования в классе моделей Eurosport 1/32 с 13:00 до 20:00 

6 июля  день отдыха (трасса закрыта для всех участников). 

7 июля 
 тренировка в классе моделей Formula 1 1/32 с 10:00 до 13:00 

 соревнования в классе моделей Formula 1 1/32 с 13:00 до 20:00 

8 июля 

 тренировка в классе моделей Eurosport 1/24 с 9:00 до 13:00 

 соревнования в классе моделей Eurosport 1/24 с 13:00 до 18:00 

 награждение участников и закрытие соревнований с 18:00 до 20:00 

*Возможны изменения в расписании соревнований. 

5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

объединений «Трассовый автомоделизм» от образовательных учреждений всех видов 

и типов.  

5.2. Количество участников, заявленных от образовательных учреждений, не 

ограничено. 

5.3.  В целях передачи опыта к участию в Соревнованиях допускаются педагоги 

участников в отдельной возрастной категории  «Без возрастных ограничений». 



5.4. С целью развития и популяризации технического вида творчества «Трассовый 

автомоделизм» к участию в соревнованиях допускается взрослые автомоделисты в 

отдельной возрастной категории «Без возрастных ограничений». 

5.5. Для участия в соревнованиях до 25 июня 2018 г. участникам необходимо пройти 

предварительную электронную регистрацию: 

5.5.1. Участникам в возрасте от 7 до 18 лет по ссылке 

https://goo.gl/forms/N4LNgKAOhowt4eR03 

5.5.2. Участникам возрастной категории «Без возрастных ограничений»** по ссылке 

https://goo.gl/forms/BL8ybPN9sqFoyh9g1 

5.6. Участникам в возрасте от 7 до 18 лет 03 июля 2018 г. в Оргкомитет необходимо 

подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2)* 

*Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

** Участникам возрастной категории «Без возрастных ограничений» письменную 

заявку подавать не нужно. 

6. Регламент Соревнований 

6.1. Соревнования проводятся по международным правилам трассового 

автомоделизма ISRA 2018. 

6.2. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

 Production 1/24; 

 Eurosport 1/32; 

 Formula 1 1/32; 

 Eurosport 1/24. 

6.3. Соревнования личные. Места разыгрываются во всех классах моделей отдельно 

для каждой возрастной категории: 

 до 14 лет; 

 до 18 лет; 

 Без возрастных ограничений. 

6.4. Все участники соревнований в каждом классе моделей стартуют общей группой с 

раздельным зачётом для всех возрастных категорий. Участник имеет право на зачет в своей 

возрастной категории и более старших возрастных категориях. 

6.5. Техническая комиссия проводится непосредственно перед началом 

квалификационных заездов каждого класса моделей. 

6.6. Квалификационные заезды и тренировки: 

 Квалификационные заезды формируются по рейтингу соревнований. Участникам, 

которые не имеют рейтинга соревнований, рейтинг будет присвоен автоматически, начиная с 

42 номера. 

 Тренировки проводятся по «тикет системе». 

 Продолжительность всех тренировочных заездов - от 3 до 5 минут на дорожке. 

https://goo.gl/forms/N4LNgKAOhowt4eR03
https://goo.gl/forms/N4LNgKAOhowt4eR03
https://goo.gl/forms/BL8ybPN9sqFoyh9g1
http://www.isra-slot.com/
http://www.isra-slot.com/


6.7. Проведение соревнований в классе Production 1/24: 

 Спринт от 5 до 6 минут (в зависимости от количества участников). 

6.8. Проведение соревнований в классах Eurosport 1/32, Formula 1 1/32, Eurosport 

1/24: 

 Предварительные заезды от 3 до 4 минут по каждой дорожке, после которых, 

формируется финальный заезд из восьми лучших участников от 4 до 5 минут по каждой 

дорожке. 

 При количестве участников более 23 человек будет сформировано два финальных заездов 

из шестнадцати лучших участников от 4 до 5 минут по каждой дорожке. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1.  Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место во всех классах моделей и всех 

возрастных категориях, награждаются дипломами. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. Место проведения соревнований отвечает требованиям соответствующих 

нормативных и правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников соревнований и зрителей. 

 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8-960-239-80-94 – Дмитрий Юрьевич Лебедев, заместитель председателя РФСОО «ФАМС 

СПб» 

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

отделом ЦДЮТТ «Охта» 

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

технического отдела ЦДЮТТ «Охта» 

Электронная почта cto.ohta@gmail.com 

  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 

к Положению  

об Открытых соревнованиях 

по трассовому автомоделизму 

«Кубок Белых Ночей 2018» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытых соревнованиях по трассовому автомоделизму 

«Кубок Белых Ночей 2018» 

от ОУ _________________________________________ 

 

№ ФИ участника 
Дата 

рождения 
участника 

Класс 
моделей 

Production 
1/24 

Класс 
моделей 
Eurosport 

1/32 

Класс 
моделей 

Formula 1 
1/32 

Класс 
моделей 
Eurosport 

1/24 

Явка 
участника 

1 Иванов Иван 03.03.2007 + (-) + (-) + (-) + (-) 

заполняет 

гл. 

секретарь 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

Руководитель (тренер) команды ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

               Должность, ФИО ответственного педагога (полностью), телефон 

 

 Приказом № _____ от ___________20____ г. назначен ответственным за соблюдение 

ПДД, жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Директор ОУ  ______________    _____________________ 

     подпись          ФИО 

 

МП  



Приложение 2 

В Оргкомитет 

Открытых соревнований 

по трассовому автомоделизму  

«Кубок Белых Ночей 2018» 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

в Соревнованиях 

 

Я,  
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся)_ __класса,  
наименование  ОУ 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ 
адрес места жительства 

мой контактный телефон  _ 

паспорт    , выданный «  »     г. 

серия, номер 
     , 

место выдачи паспорта, код подразделения 

даю 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, место обучения, место занятий в 

дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. 

Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Соревнованиях. 

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 


