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Положение 

областных соревнований по судомодельному спорту среди учащихся в 

классе ЕСО, посвящѐнные 100-летию системы дополнительного 

образования 

 1. Общее положение 

       Областные соревнования по судомодельному спорту  среди учащихся в 

классе ЕСО (далее – Соревнование) проводятся государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования  Ростовской области «Областной 

центр технического творчества учащихся» совместно с Федерацией 

Судомодельного спорта Ростовской области. 

        Цель Соревнования – популяризация инженерных специальностей среди 

детей и молодѐжи, а также развитие научно-технического творчества учащихся 

в Ростовской области. Повышение спортивного мастерства участников 

Соревнований, приобретение опыта выступления на соревнованиях  различного 

ранга. Популяризация судомодельного спорта. 

       Задачи Соревнования: 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодѐжи в области 

технического творчества;   

- выявление  сильнейших команд и спортсменов области и повышение их 

спортивного мастерства; 

- формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в 

области инновационных технологий, телемеханики, радиоэлектроники и 

программирования; 

- обучение приѐмам конструирования различных классов судомоделей; 

- патриотическое воспитание детей и молодѐжи в Ростовской области; 

- профессиональная ориентация подрастающего поколения. 

        Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 

Федерации Судомодельного спорта России и настоящим положением. 

1.1. Время и место проведения соревнования 

         Соревнование  в классе ЕСО (EСО mini- expert , EСО expert) проводится 20-22 

апреля 2018  года   г. Ростов-на-Дону, Советский район,  ул. Лесная, на 

акватории озера «Цыганское». 

1.2. Участники соревнования  

       Соревнование личное. В нѐм принимают участие спортсмены учреждений 

дополнительного образования, а также  спортсмены любых образовательных 

учреждений области.  

       Тренер-руководитель (не моложе 21 года) несет ответственность за жизнь, 

здоровье детей в пути и во время проведения Соревнования, представляет 

интересы участников, участвует в жеребьевке, занимается вопросами 

размещения; также отвечает за наличие требуемых документов, в т. ч. 

медицинских, техническую готовность моделей и подготовку к Соревнованию, 

за соблюдение техники безопасности в период мероприятия. 

1.3. Условия проведения соревнования 



1.3.1. К Соревнованию допускаются участники в личном зачете, приславшие 

предварительные заявки на участие, составленные по указанной форме и 

заверенные руководителем командирующей организации. Все графы заявочной 

формы должны быть заполнены - обязательно.  

1.3.2. Предварительные заявки на участие в Соревновании (образец заявки 

прилагается) подаются в ОЦТТУ до 12 апреля  2018 года по адресу: 344019, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67, Областной центр технического творчества 

учащихся; тел. (863) 253-54-77 , e-mail: untehdon@yandex.ru (для Кошарной 

Л.В.)  

1.3.3. При регистрации тренер - руководитель представляет в мандатную 

комиссию обязательно следующие документы: 

 копию приказа на командирование о назначении тренера-руководителя, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, за подписью руководителя 

командирующей организации и заверенного печатью данного 

учреждения; 

 оригинал заявки на участие в Соревновании, подписанную врачом и 

руководителем учреждения; 

 свидетельство о рождении  участников Соревнований – оригинал или 

копию заверенную руководителем учреждения; 

 договор о страховании жизни и здоровья участников Соревнования от 

несчастных случаев.  

1.3.4.После окончания регистрации не разрешаются какие-либо изменения в 

заявке. 

1.3.5. Каждый участник имеет право выступить в личном зачете - без 

ограничений. 

1.4. Подведение итогов и награждение 

1.4.1. Итоги Соревнования  подводятся в день завершения Соревнования в 

личном зачете. 

Результаты Соревнования доводятся до сведения участников на церемонии 

закрытия Соревнования.  

         Спортсмены, занявшие призовые места (1,2,3) в личном зачете в каждом 

классе моделей, награждаются медалями и дипломами  ГБУ ДО РО ОЦТТУ. 

1.5. Финансирование соревнования 

1.5.1. Оплата  расходов  по проезду участников  к месту проведения 

Соревнования и обратно; питание; проживание (200,00 руб/сут. - ребѐнок и 

400,00 руб/сут. - взрослый)  производится за счет   командирующей 

организации. 

1.6. Безопасность 

1.6.1. В целях обеспечения безопасности  зрителей и участников, Соревнование 

проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом»  

(№ 44 от 01.04.1993 г.), требованиями действующих Правил проведения 

соревнований по судомодельному спорту.  

 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!  
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