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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ» 

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)  

 

ПРИКАЗ  
 

09.02.2018  
 

 № 103  
 

Мурманск 
 

О проведении регионального этапа Всероссийской научно-технической 

олимпиады по судомоделизму в рамках Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк юных-2018» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 07.02.2018 № 187 «О проведении регионального этапа 

Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделизму в рамках 

Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных-

2018», в целях развития популяризации судомодельного спорта в Мурманской 

области, выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 

оказания поддержки технического творчества обучающихся, привлечения 

внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники, 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Региональному центру научно-технического творчества  

(Веткина М.Н.) организовать проведение регионального этапа Всероссийской 

научно-технической олимпиады по судомоделизму в рамках Всероссийского 

фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных-2018» (далее – 

Олимпиада) 24 февраля 2018 года. 

2. Утвердить прилагаемые состав судейской коллегии и смету расходов 

на проведение Олимпиады. 

3. Бухгалтерии (Веричева Л.В.) обеспечить своевременное 

финансирование в соответствии со сметой за счет субсидии на выполнение 

государственного задания. 

4. Назначить ответственной за пожарную безопасность и чрезвычайные 

ситуации в период проведения Олимпиады Разенкову В.В., педагога-

организатора. 

5. Инженеру Витязеву Р.В. провести инструктаж по мерам пожарной 

безопасности с ответственным за пожарную безопасность и чрезвычайные 

ситуации в период проведения Олимпиады с последующей записью в журнале 

инструктажей. 
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6. Контроль исполнения приказа возложить на О.А. Бережняк, 

заместителя директора по учебно-методической работе. 

 

 

И. о. директора Д.С. Рязанов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

М.Н. Веткина 
(8152) 43-63-69 

Рассылка: дело, бухгалтерия, всем указанным в приказе 
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Утверждено приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 09.02.2018 № 103 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийской научно-технической олимпиады по 

судомоделизму в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического 

творчества «Технопарк юных» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийской 

научно-технической олимпиады по судомоделизму в рамках Всероссийского 

фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения регионального 

этапа Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделизму  в 

рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк 

юных» (далее – Олимпиада), условия участия обучающихся в Олимпиаде и 

порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основные цели и задачи Олимпиады: 

 пропаганда, поддержка и развитие судомодельного спорта, научно-

технического творчества обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся, сильнейших 

спортсменов и команд; 

 повышение спортивного мастерства; 

 обмен опытом конструкторской работы в судомоделировании; 

 развитие творческих способностей, практических навыков и умений, 

интереса к углубленному изучению техники детей и молодежи. 

1.3. Олимпиада проводится Министерством образования и науки 

Мурманской области, Региональным отделением Общественной Организации 

«Федерация судомодельного спорта России» по Мурманской области. 

  Время и место проведения Олимпиады: 24 февраля 2018 года 

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2).  

Начало Олимпиады в 11:00 часов. 

1.4. Олимпиада состоит из трех частей: теоретической, практической, 

экспериментальной: 

 теоретическая часть (перечень терминов для теоретической части 

сформирован в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению);  

 практическая часть (стендовая выставка моделей, представление 

проекта); 

 экспериментальная часть (запуски и ходовые испытания моделей) 

(далее – Соревнования). 
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1.5. Требования к участию.  

Теоретическая часть: вопросы из перечня терминов участники 

получают в день проведения соревнований. 

Практическая часть: модель может быть выполнена из различного 

технического материала, обязательно соблюдена историчность и подлинность, 

размеры изделия по усмотрению участников. Модель должна быть 

транспортабельна, при возможности иметь разборную конструкцию. Модель 

должна быть выполнена участников лично, не старше двух лет с момента 

изготовления. Усовершенствование модели приветствуется. Предоставление 

фотографий истории модернизации модели обязательно. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 

Общероссийской общественной организации «Федерация судомодельного 

спорта России», единой всероссийской спортивной квалификацией и 

настоящим Положением. 

В программу Соревнований включены следующие классы моделей: 

 «ЕК - 600» - самоходная модель – копия военного корабля; 

 «ЕН - 600» – самоходная модель – копия гражданского судна; 

 «EL - 600» – самоходная модель подводной лодки. Прохождение 

дистанции с погружением; 

 «С – 7» - картонные и бумажные модели; 

Технические требования: 

 На моделях «ЕК – 600», «ЕН – 600», можно уменьшать количество 

гребных винтов в отличие от прототипа, но с соответствующим уменьшением 

количества рулей. На моделях с резиномотором не разрешается установка труб, 

как ограждение резиномотора, ширина кронштейна - не более 10 мм. 

Предусмотрена стендовая оценка моделей «ЕК– 600», «ЕН – 600», «EL – 600». 

 «С – 7» - картонные и бумажные модели, изготовленные вручную из 

картона (или бумаги плотнее 80 г/м2). 

Каждый участник имеет право выступать в одной, двух или трех частях 

Олимпиады. Результат определяется по сумме баллов, набранных участником в 

каждой части. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1.  Участником Олимпиады считается спортивная делегация или 

спортсмен, своевременно представившие предварительную заявку 

организаторам Олимпиады. 

2.2. В состав команды входят: спортсмены, тренер – руководитель 

команды и судья. 

2.3. Возраст участников Олимпиады 7-18 лет:  

1-я возрастная категория - 7-13 лет;  

2-я возрастная категория - 14-18 лет. 

2.4. Каждая команда может выставить участников на личное 

первенство, один участник может выступать с любым количеством моделей. 
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3. Регистрация участников Олимпиады  
3.1. Предварительная заявка на участие по установленной форме в 

Олимпиаде  должна быть направлена педагогом-наставником (тренером) до 19  

февраля 2018 года по адресу электронной почты секретаря Регионального 

отделения Федерации судомодельного спорта России по Мурманской 

области:по адресу электронной почты: voronovud@mail.ru. 

3.2. Очная регистрация участников состоится 24 февраля 2018 года 

с 10.30 до 11.00. 
3.3. Официальные заявки на участие в Олимпиаде, заверенные 

подписью и печатью руководителя командирующей организации и иные 

необходимые документы представляются в день приезда. Заявка должна 

содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, дисциплина (класс 

модели). К заявке прилагаются следующие документы: 

 именная заявка на участие в Олимпиаде (приложение 2); 

 свидетельство о рождении (или паспорт) участника Олимпиады; 

 согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(приложение 3); 

 согласие на обработку персональных данных педагогического 

работника (приложение 4). 

 

4. Порядок работы судейской коллегии Олимпиады 

4.1. Судейская коллегия Олимпиады: 

 проводит регистрацию участников; 

 осуществляет судейство в соответствии с Правилами соревнований 

судомодельного спорта 2010 года и настоящим Положением; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров, распределяет 

рейтинговые места. 

4.2. Решение судейской коллегии оформляется протоколом и 

утверждается главным судьей Олимпиады. 

 

5. Руководство и проведение Олимпиады 

5.1. Общее руководство Олимпиады осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

5.2. Министерство образования и науки Мурманской области: 

 определяет место и сроки проведения Олимпиады; 

 издает приказ по итогам проведения Олимпиады. 

5.3. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»; 

5.4. Контактный телефон организационного комитета по подготовке и 

проведению Олимпиады: 8(8152)43-03-21, адрес электронной почты: 

ntt@laplandiya.org. 

 

 

file://///Zhig2014/документы/Судомодельный%20спорт/Декабрь%202015/voronovud@mail.ru
mailto:ntt@laplandiya.org
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6. Награждение по итогам Олимпиады 

6.1. Все участники получают сертификаты участников Олимпиады. 

6.2. Победители Олимпиады (1 место), призеры (2 и 3 места) 

награждаются дипломами, медалями.  

6.3. Победители-команды Олимпиады награждаются дипломами и 

кубками.  

 

7. Меры безопасности 

7.1. В связи с отсутствием повышенной травмоопасности страхование 

участников не предусмотрено и производится по личной инициативе частным 

образом. 

7.2. В день проведения Олимпиады организаторы предусматривают 

мероприятия, обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей: 

определение и разметка линии старта, поддержание спортивной дисциплины 

среди участников Олимпиады. 

7.3. Персональная ответственность за безопасность детей возлагается на 

тренеров-руководителей команд приказом направляющей организации.  

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы на проведение Олимпиады осуществляются как за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия». 

8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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Приложение № 1 

К Положению 

о региональном этапе Всероссийской 

научно-технической олимпиады по 

судомоделизму в рамках 

Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк 

юных» 

 

Перечень терминов для теоретической части 

Каждый судья может задать не более одного вопроса из перечня. Судья, 

указывая на деталь модели, спрашивает у участника Олимпиады её название, 

назначение – участник даёт ответ. 

 

1. Водоем 

2. Гавань 

3. Киль судна 

4. Корпус судна 

5. Маломерное судно 

6. Мель 

7. Надстройка 

8. Пайолы 

9. Палуба 

10. Парусное судно 

11. Рубка 

12. Судовой ход 

13. Транцевая корма, транец 

14. Фальшборт 

15. Шпангоуты 
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 Приложение № 2 

К Положению 

о региональном этапе Всероссийской 

научно-технической олимпиады по 

судомоделизму в рамках 

Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк 

юных» 

 

 
Заявка 

на участие в о региональном этапе Всероссийской научно-технической 

олимпиады по судомоделизму в рамках Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк юных» 

 

Образовательная организация__________________________________ 

Почтовый адрес______________________________________________ 

Телефон, факс (с кодом), Е-mail_________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Возраст 

(полных лет) 

Дисциплина  

(класс модели) 

    
    

    
    

 

ФИО руководителя (тренера):_______________________________________ 

контактный телефон/ e-mail: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации: 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Положению 

о региональном этапе Всероссийской 

научно-технической олимпиады по 

судомоделизму в рамках 

Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк 

юных» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Я,_____________________________________________________________________________________________________________

___ 
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий 

личность:_________________________серия________№___________________________________ 
вид документа 

выдан «___»_________20___г. кем 

выдан_______________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

________________________________________________________________________________________________________

___ 
Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 

Мурманск, пр. Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 

организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;учёт детей, обучающихся в образовательной 

организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка;год, месяц, дата рождения, гражданство; 

2. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

3. адрес места жительства (регистрации); 

4. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

5. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

6. место учёбы, класс. 

7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу 

третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего 

законодательства и локальных нормативных актов. 
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Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа,  который  может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  по  почте заказным  письмом  с 

уведомлением о вручении. 
 

 ______________________                    ________________________ 
                            подпись                                                                                                                      расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

к Положению 

о региональном этапе Всероссийской 

научно-технической олимпиады по 

судомоделизму в рамках 

Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк 

юных» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Я,____________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________ серия 

№__________________ 
вид документа 

выдан « ______________ » ___________ 20___г. кем 

выдан___________________________________________ 
даю согласие на обработку моих персональных данных 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным 

по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного 

исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 
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Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа,  который  может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  по  почте заказным  

письмом  с уведомлением о вручении. 

      _____________________                        ______________________ 
подписьрасшифровка подписи 
 


