
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Отдела образования  

администрации 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Директор 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

________________Т.С. Копенкина 

«____»_______________2018 г. 

 ________________Н.Л. Иванова 

«____»_______________2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

 

Зам. генерального директора 

АО «Адмиралтейские верфи» 

  

_________________ И.В. Савельев 

«____»_______________2018 г. 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом лично-командном первенстве Красногвардейского района 

по судомоделизму на призы АО «Адмиралтейские верфи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого лично-командного 

первенства Красногвардейского района по судомоделизму на призы АО «Адмиралтейские 

верфи» (далее - Первенство), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.3. Официальная информация о Первенстве 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 Первенства 

2.1. Первенство проводится с целью поддержки и развития научно-технического 

творчества и спортивно-технической деятельности учащихся. 

2.2. Задачи Первенства: 

 возрождение и поддержка интереса детей, проявляющих выдающиеся способности в 

углубленном изучении техники; 

 популяризация и пропаганда судомоделизма среди учащихся; 

 реализация проектов и мероприятий с привлечением социальных партнеров. 

 

3. Организация и руководство 

3.1. Первенство проводится при поддержке отдела образования Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга и АО «Адмиралтейские верфи» 

3.2. ЦДЮТТ «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

Первенства. Оргкомитет Первенства: 

 формирует и определяет состав судейских коллегий Первенства; 

 утверждает протоколы и списки победителей и призёров Первенства; 

 подготавливает наградной материал для участников Первенства; 

 осуществляет информационную поддержку Первенства; 

 проводит награждение победителей и призёров Первенства. 

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
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3.3. В оргкомитет Первенства входят: 

Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

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

Трофимов Ю.А., педагог дополнительного образования объединения «Судомоделизм»; 

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

3.4. Непосредственное проведение Первенства возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную Оргкомитетом. Судейскую коллегию возглавляют главный судья и главный 

секретарь. Решения судейской коллегии оформляются протоколами за подписью главного 

секретаря и главного судьи.  

Судейская коллегия: 

 осуществляет регистрацию участников до официального открытия Первенства; 

 проводит сбор и проверку данных для допуска участников к Первенству; 

 определяет программу проведения Первенства; 

 осуществляет судейство Первенства в соответствии с правилами вида спорта 

«судомодельный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта РФ № 277 от 

25.04.2017, со всеми со всеми изменениями и дополнениями (см. http://fsmr.ru/) и настоящим 

Положением; 

 формирует протоколы и определяет победителей и призеров Первенства; 

 рассматривает апелляции участников Первенства; 

 вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации 

проведения и обеспечения соревнований. 

 

4. Дата, время и место проведения Первенства 

4.1 Первенство проводится 16 и 23 сентября 2018 года: 

– Соревнования моделей группы F2 – 16 сентября 2018 г. 

– Соревнования моделей группы Eco – 23 сентября 2018 г. 

4.2 Время начала соревнований: 10:00. 

4.3. Регистрация участников: 9-30. 

4.4 Место проведения: акватория пруда в Полюстровском парке (ул. Маршала 

Тухачевского д. 8) 

 

5. Условия участия в Первенстве 

5.1. К участию в Первенстве допускаются команды, учащиеся в возрасте от 10 до 18 

лет (включительно) и педагоги образовательных учреждений всех типов и видов, реализующие 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической 

направленности. 

5.2. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. Каждое учреждение 

имеет право выставить на первенство не более одной команды. В состав команды входят 

педагог-руководитель, судья и учащиеся.  

5.3. Допускается участие в личном зачете самостоятельных спортсменов-учащихся 

соответствующего возраста в сопровождении родителей (присутствие родителей 

самостоятельных спортсменов-учащихся во время проведения соревнований обязательно с 

целью соблюдения детьми мер безопасности). 

5.4. Для участия в Первенстве образовательному учреждению необходимо направить 

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

14 сентября 2018 года на электронный адрес: cto.ohta@gmail.com.  

5.5. В день открытия Первенства в судейскую коллегию необходимо подать: 

http://fsmr.ru/?page_id=30
cto.ohta@gmail.com
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– Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

– Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника соревнований (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к участию в Первенстве НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

5.6. Все заявки регистрируются. Решение о допуске участника к участию в 

Первенстве принимается на основе информации, указанной в заявке. 

 

6. Условия проведения Первенства и технические требования к моделям. 

6.1. Первенство проводится среди участников младшей (10-13 лет включительно) и 

старшей (14-18лет включительно) возрастных группах. 

6.2. Технические требования к моделям и порядок проведения соревнований в классах 

моделей определяются в соответствии с действующими правилами соревнований по 

судомодельному спорту, указанными в п. 3.4 и требованиями настоящего Положения. 

6.3. С одной и той же моделью не допускается участвовать как нескольким 

участникам, так и в нескольких классах. 

6.4. Классы моделей группы F2: 

6.4.1. F2-A – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского 

судна, максимальная длина модели не превышает 900 мм; 

6.4.2. F2-B – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского 

судна, длина модели должна быть в пределах 901–1400 мм. 

6.4.3. В каждом классе группы F2 проводится по 2 попытки. 

6.4.4. Один участник не может одновременно выступать в обоих классах F2-A и F2-B. 

6.4.5. В классах F2-А и F2-B принимают участие учащихся младшей и старшей 

возрастных групп в едином личном зачете, т.е. одна возрастная группа – 10-18 лет 

(включительно). 

6.5. Классы моделей группы Eco: 

6.5.1. Mini Eco Expert – радиоуправляемая модель свободной конструкции с 

электродвигателем и гребным винтом для групповых гонок. Максимальная длина модели – 

430 мм, стартовый вес не менее 450 г. В качестве источника питания допускаются 

аккумуляторы NiMH – не более 7 элементов типа 2/3 А, либо аккумуляторы LiFePo – 

максимальное количество 3 элемента типа 18650 или 2 элемента типа 26650, либо 

аккумуляторы LiPo в конфигурациях 2S1P, 2S2P, 3S1P и 3S2P весом не более 110 г. 

Разрешается установка бесколлекторных и коллекторных электродвигателей. 

Время гонки – 6 минут. 

Максимальное количество участников в гонке – 8 человек. 

При большем количестве участников образуются несколько групп; 

6.5.2. Eco Expert – радиоуправляемая модель свободной конструкции с 

электродвигателем и гребным винтом для групповых гонок. Стартовый вес модели не менее 

1 кг. В качестве источника питания допускаются аккумуляторы NiMH – не более 7 элементов 

размера Sub C, либо аккумуляторы LiFePo – максимальное количество 6 элементов типа 26650 

в конфигурации 3S2P весом не более 510 г., либо аккумуляторы LiPo в конфигурациях 2S1P, 

2S2P, 3S1P и 3S2P весом не более 280 г. Разрешается установка электродвигателей любого типа 

(бесколлекторных и стандартных коллекторных). 

Время гонки – 6 минут. 

Максимальное количество участников в гонке – 6 человек. 
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При большем количестве участников образуются несколько групп. 

6.5.3. Модели классов Eco должны быть оборудованы аварийным выключателем, 

который устанавливается на корпусе модели и в случае необходимости позволяет разомкнуть 

электрическую цепь между электродвигателем и аккумуляторами. 

6.5.4. В классах моделей Eco после каждой попытки допускается изменять состав групп 

в зависимости от показанных участниками результатов. Проводятся три попытки, в зачет идет 

сумма результатов двух лучших.  

6.5.5. В классе Mini Eco Expert принимают участие участники младшей и старшей 

возрастных групп в раздельном личном зачете, т.е. учащиеся в возрасте 10-13 лет включительно 

и 14-18 лет включительно.  

6.5.6. В классе Eco Expert принимают участие только участники старшей возрастной 

группы, т.е. учащиеся в возрасте 14-18 лет включительно. 

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

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

 

7. Критерии определения победителей и призеров в личном и командном зачете. 

7.1. Команда в каждом классе имеет право выставить несколько моделей. Лучшие 

результаты в личном зачете, показанные участниками в составе одной команды, идут в 

командный зачет с учетом ограничений, указанных в п. 6.6 и п. 7.4 настоящего Положения. 

7.2. Результат в личном зачете в каждом классе моделей определяется по количеству 

баллов, набранных каждым участником в соответствии с правилами соревнований по 

судомодельному спорту, указанными в п. 3.4. 

7.3. Во всех классах моделей, первое место дает команде 200 баллов, остальные 

командные баллы начисляются пропорционально полученным результатам. 

7.4. Командный зачет первенства определяется как сумма баллов по лучшим 

результатам в 4 классах моделей из 5 возможных: 

– F2-A; 

– F2-B; 

– Mini Eco Expert (10-13 лет включительно); 

– Mini Eco Expert (14-18 лет включительно) 

– Eco Expert. 

 

8. Награждение победителей и призеров Первенства 

8.1. Награждение участников соревнований проводится наградным материалом 

Оргкомитета и АО «Адмиралтейские верфи» 

8.2. Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами 

соответствующих степеней и ценными призами. 

8.3. Команда-победитель и команды-призеры награждаются кубками, дипломами 

соответствующих степеней и ценными призами. 

 

9. Меры безопасности. 

9.1. Первенство проводится в соответствии: 

 с Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 09.12.2000 г. № 1284-р (ред. от 

04.05.2003 г. № 890-ра) «Об общественном порядке и безопасности при проведении 

массовых спортивных, культурно-зрелищных мероприятий в Санкт-Петербурге» вместе с 

«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и 
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зрителей при проведении массовых спортивных, культурно-зрелищных мероприятий в 

Санкт-Петербурге»; 

 с Правилами обеспечения безопасности при проведении массовых спортивных 

соревнований, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 г. 

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

жизнь и здоровье учащихся в пути и во время проведения Первенства. 

 

10. Консультация по вопросам участия в Первенстве 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим отделом 

ЦДЮТТ «Охта»; 

9 921 3099437 – Трофимов Юрий Андреевич, педагог дополнительного образования 

объединения «Судомоделизм» 

8 921 8948190– 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
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Приложение 1 

к Положению  

об Открытом лично-командном первенстве Красногвардейского района 

по судомоделизму на призы АО «Адмиралтейские верфи» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом лично-командном первенстве Красногвардейского района по судомоделизму 

на призы АО «Адмиралтейские верфи» 
 

№ Ф.И.О. учащегося 
Дата рождения 

(дд.мм.гг) 
Разряд Класс модели Масштаб Номер канала 

Частота 

передатчика 

Док 

(мм) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

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 

Открытого лично-командного первенства Красногвардейского района 

по судомоделизму на призы АО «Адмиралтейские верфи» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Первенства 

 

Я,   ____________ 
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся)_____класса,   ____________ 
 наименование ОУ 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________________, 
адрес места жительства 

мой контактный телефон  _____________, 

имею паспорт    , выданный «  »  ___________   г. 
серия, номер      дата 

_____________________________________________________________________________________, 
Кем выдан паспорт 

даю согласие на участие в Первенстве и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

 

__________________________________________________________________________________ , 
ФИО ребенка – участника Первенства  

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, творческую работу. 

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

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 

 

 


