Приложение к приказу
минобразования области

от 13.04.2015 № 219

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнования по автомодельному спорту в 2015 году
1. Общие положения
Областные соревнования по автомодельному спорту (далее – Соревнования)
проводятся в целях развития научно-технического творчества учащихся, обучения
приемам конструирования различных классов моделей, повышения спортивного
мастерства и выявления сильнейших спортсменов и команд.
Соревнования включают в себя проведение двух этапов:
I этап (муниципальный) проводится под руководством муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
II этап (областной) проводится государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Ростовской области «Областной
центр технического творчества учащихся» (далее - ОЦТТУ) совместно с
Таганрогской объединенной технической школой РОСТО (далее - ДОСААФ),
Федерацией автомодельного спорта Ростовской области (по согласованию) в г.
Таганроге на трассах Таганрогской объединенной технической школы РОСТО
(ДОСААФ):
- среди юношей по кордовым автомоделям с 24 по 26 апреля 2015 года;
- среди юношей по радиоуправляемым моделям с 22 по 24 мая 2015 года.
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет министерство
общего и профессионального образования Ростовской области.
Для проведения каждого этапа Соревнований формируется Оргкомитет, который
состоит из специалистов ОЦТТУ, специалистов учреждений и организаций, на базе
которых проводятся Соревнования, специалистов муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования. Оргкомитет формирует состав
судейской коллегии.
Возраст участников не старше 18 лет на момент регистрации согласно
действующим Правилам соревнований по автомодельному спорту 2002 года и
настоящему положению.
2. Порядок проведения и участники Соревнований
2.1. Юноши (кордовые модели)
Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов, 1 тренер,
судья.
К участию в соревнованиях допускаются модели следующих классов:
1 (Е-1)1, 2(Е-2), 3(Е-5), АМ-2, К-1, К-2.
Возраст участников не старше 18 лет на момент регистрации.
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Здесь и далее в скобках указаны названия классов по старой классификации.

1

Модель копия, получившая на техническом осмотре менее 20 баллов, к
соревнованиям не допускается.
Личные места разыгрываются во всех классах моделей. В командном зачете
спортсменам разрешено выступать с 2-мя классами моделей. Количество участников
в личном зачете во всех классах моделей не ограничено.
В каждом классе участнику дается право на два заезда, в которых фиксируются
время и скорость. Результат определяется по наименьшему времени, показанному в
одном из заездов.
Технические требования к классам гоночных моделей 1, 2, 3, согласно
действующим Правилам соревнований по автомодельному спорту 2002 года, с
учетом всех дополнений и изменений, принятых в установленном порядке. На
юношеских моделях категорически запрещается:
- применение резонансных труб;
применение
различного рода
дополнительных патрубков,
насадок, удлинителей на выхлоп двигателя (выхлоп в атмосферу).
Командный зачет определяется по 5 моделям классов 1, 2, 3, АМ-2, К-2
согласно именной заявке. При равенстве суммы баллов командных результатов
преимущество получает команда, имеющая лучший результат в зачетном классе
моделей с наибольшим количеством участников. Спортсмены с моделями К-1
выступают в личном зачете.
Юноши (радиоуправляемые модели).
Состав команды: 10 человек, в том числе 8 спортсменов, 1 судья, 1 тренер.
Разрешается выставлять участников сверх состава команды в личном зачете.
К участию в соревнованиях допускаются модели классов: РЦБ, РЦЕ-10 (GT),
Багги-10Э, ТС-10 (ДТМ), ТС - 10 (ДТМ - сток), ТС -10 нитро, РЦЕ -12, шорт-корс
(2wd) Возраст участников не старше 18 лет на момент регистрации. Личные места
разыгрываются во всех классах моделей. В командном зачете спортсменам разрешено
выступать с 2-мя классами моделей. Количество участников в личном зачете во всех
классах моделей не ограничено.
Заезды радиоуправляемых моделей для групповых гонок согласно
действующим Правилам соревнований по автомодельному спорту будут
продолжительностью:
ТС - 10 (ДТМ - сток) - 5 мин.
ТС-10 (ДТМ) - 5 мин.
ТС -10 нитро
- 5 мин.
РЦЕ-12
- 8 мин.
РЦЕ-10 (GT)
- 5 мин.
Багги-10Э - 5 мин.
шорт-корс (2wd) - 5 мин.
Квалификационных заездов – 3. Финальных заездов – 3. При участии 3-х и менее
моделей данного класса проводится 1 финал. Если в финале участвует более 3
моделей, то согласно действующим Правилам.
В классе ТС-10 «стандарт» разрешается использование бесколлекторных
двигателей 13,5 витков, в классах моделей РЦЕ-10, РЦЕ-12 нет ограничений в
размере колес. В классе РЦБ разрешено не использовать задний ход, добавочное
время за сбитую фишку 3 сек.
Зачет результатов проводится согласно действующим Правилам соревнований
по автомодельному спорту.
2.2.

В случае не проведения финальных заездов, личные места определяются по
сумме 2-х лучших результатов квалификационных заездов. Согласно требованиям, к
радиоуправляемым моделям с электродвигателями по действующим Правилам
соревнований аккумуляторная батарея состоит из 6-ти банок с общим номинальным
напряжением 7,2V, либо Li-Po 2S. Замена аккумуляторной батареи во время гонки
запрещена.
Командный результат определяется по 5 моделям разных классов согласно
именной заявке. В командный зачет результат идет, если в заезде участвуют не менее
2 спортсменов. При равенстве суммы баллов командных результатов преимущество
получает команда, имеющая лучший результат в зачетном классе моделей с
наибольшим количеством участников.
Заявки (приложение к Положению) на участие во II этапе Соревнований
подаются в ОЦТТУ по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67,
тел./факс: (863)251-22-81, тел. 253-54-77, E-mail: untehdon@yandex.ru. После
отправки по почте необходимо позвонить в Оргкомитет для подтверждения
получения заявки по тел. (863) 253-54-77.
В заявке должны быть указаны фамилия, имя, отчество участников, дата
рождения, данные паспорта или свидетельства о рождении, место учебы.
При регистрации руководитель команды представляет следующие документы:
- именную заявку на участие в соревнованиях с визой врача, допускающего к
соревнованиям;
- приказ о командировании с назначением тренера-руководителя команды
ответственным за жизнь и здоровье детей за подписью руководителя командирующей
организации, заверенный печатью данного учреждения;
- свидетельства о рождении или паспорта участников соревнований;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников соревнований
от несчастных случаев; страховка должна быть спортивная, т.е. повышенного риска.
Страхование участников соревнований проводится за счет командирующей
организации.
Участники соревнований обеспечиваются самостоятельно топливом для ДВС и
электропитанием для радиоуправляемых моделей.
Выезд на II этап Соревнований команд и участников осуществляется после
получения вызова от ОЦТТУ.
3. Порядок подведения итогов II этапа Соревнований
Итоги Соревнований подводятся в день их окончания и доводятся до сведения
участников на церемонии награждения победителей. Победители определяются в
личном и командном первенстве.
В личном зачете участник может принимать участие в соревнованиях во всех
классах моделей.
Командный зачет определяется по 5 моделям разных классов. При равенстве
суммы баллов командных результатов преимущество получает команда, имеющая
лучший результат в зачетном классе моделей с наибольшим количеством участников.
Команда, занявшая:
1-е место - награждается дипломом и памятным призом;

2 - 3 места - награждается дипломами.
Личное первенство разыгрывается во всех классах моделей.
Участники, занявшие призовые места в личном зачёте в каждом классе
моделей, награждаются дипломами и памятными призами.
Победители в возрастной группе 14-18 лет в личном зачете классов
1 (Е-1), 2 (Е-2), 3 (Е-5), АМ-2 - кордовые модели;
ТС -10 (ДТМ), ТС - 10 (ДТМ - сток), РЦБ, РЦЕ-10(GT), РЦЕ-12, Багги-10Э радиоуправляемые модели могут выдвигаться кандидатами на премию по поддержке
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
Кандидат выбирается по следующим критериям:
- призовые места в автомодельных соревнованиях на протяжении последних 2-3 лет;
- выступление в классе с наибольшим количеством участников.
Тренеры, подготовившие команды - призеры соревнований и призеров в
каждом классе моделей, награждаются грамотами ОЦТТУ.
4. Меры безопасности
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Соревнования
проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (от
01.04.1993 № 44).
Тренер - руководитель несет ответственность за жизнь, здоровье детей во
время проведения Соревнований, в пути следования к месту проведения
Соревнований и обратно.
Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных
для этих целей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
При проведении тренировочных запусков в местах, предусмотренных для этих
целей, ответственность за соблюдение мер безопасности несет тренер-руководитель
команды.
5. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению I этапа Соревнований, расходы на
проезд участников, тренеров и руководителей команд к месту проведения II этапа
Соревнований и обратно, их проживание и питание несут командирующие и
проводящие организации.
Во II этапе Соревнований оплата судейской бригады, оплата за спортивные
сооружения производятся за счет организационных взносов участников
соревнований. Иные расходы, в том числе изготовление дипломов, приобретение
медалей, призов осуществляется за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на выполнение государственного задания ОЦТТУ, а также
внебюджетных источников.
Организационный взнос за каждую модель составляет 200 рублей, может
оплачиваться по безналичному расчету на л/с 20586х08200 в Управлении
Федерального казначейства по Ростовской области.

Расчетный счет № 40601810860151000001 в отделении Ростов-на-Дону, г. Ростов-наДону
Получатель: УФК по Ростовской области (ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ,
л/сч. 20586Х08200)
БИК 046015001,
ИНН 6167019828,
КПП 616701001,
КБК 00000000000000000180,
ОКПО 27195523 ОКВЭД 80.10.3,
ОКАТО 60401380000
Назначение платежа: организационный взнос за участие в областных соревнованиях
по автомодельному спорту (кордовые или радиоуправляемые модели).
За вторую модель того же класса в соревнованиях по кордовым автомоделям
вносится половина суммы.

Приложение
к Положению о проведении
областных соревнований по
автомодельному спорту

Заявка
для участия в областных соревнованиях по автомодельному спорту
_____________________________________________________________
(название территории и образовательного учреждения полностью).
№
п/
п

Ф.И.О. участника

Дата
рожден
ия

Возраст Данные
ная
паспорта
группа (свидетельства
о рождении)

Домашний адрес

Тренер-представитель команды __________________________ (Ф.И.О. полностью)
Судья __________________________ (Ф.И.О. полностью)

Руководитель образовательного
учреждения

(подпись)

Дата

М.П.

Место учебы

Класс Тренер
модели

