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Положение  

об  открытом первенстве Ростовской области  по судомодельному спорту среди 
учащихся старшей возрастной группы 21-24 июня 2019 г. 

г.Таганрог 
 

1. Общее положение 
Областные соревнования по судомодельному спорту среди учащихся старшей 

возрастной группы (Далее – Соревнования) проводятся государственным 
бюджетным  учреждением дополнительного образования  Ростовской области 
«Областной центр технического творчества учащихся» (Далее - ОЦТТУ) совместно 
с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования ЦТТ 
г.Таганрога    и с Федерацией судомодельного спорта Ростовской области (по 
согласованию)  в целях популяризации и развития судомодельного спорта, 
выявления сильнейших спортсменов и команд области, повышения их спортивного 
мастерства, формирования интереса к углубленному изучению техники, 
популяризации самоходных, скоростных моделей судомодельного спорта, 
формирования основы для осознанного выбора учащимися направления 
профессионального образования. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 
Федерации Судомодельного спорта России, Единой всероссийской спортивной 
классификацией и настоящим положением. 

Для проведения Соревнования формируется Оргкомитет. 
Оргкомитет формирует состав судейской коллегии, который осуществляет 
судейство соревнований в соответствии с правилами вида спорта «судомодельный 
спорт», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 02.04.2010 № 274, правилами секции моделей-
копий (NS), утвержденными Президиумом ФСС России 20.03.2012 для классов 
групп F2 и F4, правилами секции скоростных моделей (M) для классов группы ECO 
и F3-E, утвержденными Президиумом ФСС России со всеми изменениями и 
дополнениями (см. http://fsmr.ru/) и настоящим Положением; 

 
2. Время и место проведения Соревнований 

Соревнования проводятся  21-24 июня 2019 года г.Таганрог, акватория  
Миусского лимана. 

 



3. Участники Соревнований 
3.1. Соревнования лично-командные. В Соревнованиях могут принять участие 

команды и спортсмены учреждений дополнительного образования детей 
технической направленности.  

3.2. Состав участников Соревнований: спортсмены с 12 до 17 лет 
(включительно), представитель команды, тренер - судья (обязательно). Тренер 
отвечает за техническую готовность моделей  и подготовку команды к 
Соревнованиям, за соблюдение техники безопасности в период Соревнований, 
наличие требуемых медицинских документов. 

 
4. Условия проведения Соревнований 

4.1. К Соревнованиям допускаются команды и участники в личном зачете, 
приславшие предварительные заявки на участие, заверенные руководителями 
командирующих организаций. Общий перечень классов моделей:    

класс F:  F2-А, F2-В,  F4-C, FЗ-Е, ЕСО-мини эксперт, ЕСО-мини. 
Командный зачет подводится по результатам 5 лучших мест участников. 

Каждый участник заполняет «Паспорт модели». 
4.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в 

Оргкомитет  до 1 мая 2019 года по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Закруткина, 67, тел./факс: (863) 251-22-81 (ОЦТТУ), untehdon@yandex.ru  и 
г.Таганрог ctt@tagobr.ru. 

4.3. При регистрации представители команд предоставляют: 
- копию приказа на командирование, заверенную печатью командирующей 

организации, с назначением тренера-руководителя команды, ответственного за 
жизнь и здоровье детей (приказ издается независимо от источников финансирования 
участия в Соревнованиях);  именную заявку на участие в Соревнованиях; 
свидетельство о рождении (паспорт) участника (оригинал); классификационные зачетные 
книжки участников или медицинская справка с визой врача, допускающего к 
Соревнованиям, договор о страховании жизни и здоровья участников Соревнований от 
несчастных случаев – обязательно!; паспорт модели (приложение); организационный и 
стартовый взносы определяются после получения заявок дополнительным договором. 
  4.4. Каждый участник имеет право выступить  в командном зачете не более 
чем в 2-х  классах;  в личном зачете без ограничений. 

4.5.  Календарь Соревнований :  
21 июня     -  заезд и регистрация команд до 18.00;  
22 июня     -  открытие Соревнований - 10.00, стендовая комиссия 10.30-13.00; 
                   - старты моделей ЕСО, F3-E  14.00-18.00; 
23 июня     - старты моделей F2, F4  10.00-13.00 
                   - старты ЕСО, F3-E 13.00-15.00; 
                   - резервное время 15.00-19.00; 
24 июня     - модели класса F2, F4, ECO 10.00-`13.00 
                   - закрытие соревнований, отъезд команд 14.00 

 
5. Технические требования к моделям: 

5.1 Классы моделей группы F2: 
– F2-A – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского 

судна, длина модели не превышает 900 мм; 



– F2-B – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского 
судна, длина модели должна быть в пределах 901–1400 мм. 

5.2 Модель класса F4-C – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или 
гражданского судна, построенная из промышленного набора деталей 
пластмассы высокого давления, которые могут быть улучшены или изменены с 
использованием другого материала. Однако, корпус, палубы и главная 
надстройка должны быть из комплекта. 

5.3 Модель класса F3-E – радиоуправляемая модель свободной конструкции с 
электродвигателем и гребным винтом (винтами).  

6. Меры безопасности 
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения     
       безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,    
       утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
       апреля 2014 г. № 353. 
6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  
        приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской  
       Федерации от 09 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания       
       медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных  
       мероприятий». 
6.3. Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за жизнь и  
       здоровье спортсменов - обучающихся в пути и во время проведения  
       соревнований. 
6.4. Проведение запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей  
       организаторами, запрещается и наказывается дисквалификацией участника. 

7. Порядок подведения итогов Соревнования  
    7.1. Итоги Соревнований подводятся в день завершения Соревнований, и  
результаты доводятся до сведения участников на церемонии закрытия.  
    7.2.   Общий командный зачёт определяется как сумма   5 лучшим мест 
участников команды. Команды, занявшие призовые места (1,2,3 место), 
награждаются кубком и дипломом ОЦТТУ. 
        7.4. Спортсмены, занявшие призовые места в каждом классе моделей, 
награждаются дипломами ОЦТТУ и медалями. 
    7.5. Тренеры, подготовившие победителей среди спортсменов, награждаются 
грамотами ОЦТТУ. 

8. Финансирование Соревнований 
Расходы на проезд участников, тренеров и руководителей команд к месту 

проведения Соревнования и обратно, их проживание и питание несут 
командирующие организации.  

Проживание: г.Таганрог, б/о «Радуга». 
 
Приложение: заявка на участие, договор о долевом участии и стартовом 

взносе. 
Исполнитель: Назаров В.П., Назаров Н.П. 
 
Положение не является официальным вызовом на соревнования. 


