
ПОЛОЖЕНИЕ 

Областных соревнований по судомодельному спорту 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Областных соревнований по 

судомодельному спорту (далее – Положение) определяет порядок организации 

и проведения Областных соревнований по судомодельному спорту (далее – 

Соревнования), их организационное обеспечение, порядок определения 

победителей и призеров. 

1.2. Основные цели и задачи Соревнований: 

 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. Соревнования проводятся Министерством образования и науки 

Мурманской области. 

1.4. Время и место проведения Соревнований: 26 октября 2016 года, 

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования 

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

Соревнований – в 10.00. 

1.5. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами 

соревнований судомодельного спорта 2004 года, и настоящим Положением. 

1.6. В программу Соревнований включены следующие классы: 

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

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

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

дистанции с погружением; 

 «Ф4-A» - модель кораблей и судов с дистанционным управлением; 

 «F3Е» – радиоуправляемая скоростная модель фигурного курса, без 

ограничения специальной дистанции; 

 «С – 7» - картонные и бумажные модели; 

 «FSR ECO mini – expert team» - круговая дистанция. 

  

2. Участники Соревнований 

2.1 Соревнования лично – командные являются открытыми для всех 

участников до 18 лет (на день проведения соревнований).  



 

 

2.2 Участником соревнований считается спортивная делегация, или 

спортсмен, своевременно подавшие предварительную заявку организаторам 

соревнований. 

2.3. В состав команды входят обучающиеся, тренер – руководитель 

команды и судья. 

2.4.  Каждая команда может выставить участников на личное первенство, 

один участник может выступать с любым количеством моделей. 

 

3. Регистрация участников Соревнований 

3.1. Предварительная регистрация на участие в Соревнованиях должна 

быть произведена педагогом-наставником (тренером) до 21 октября 2016 года 

по адресу электронной почты секретаря Регионального отделения Федерации 

судомодельного спорта России по Мурманской области: voronovud@mail.ru. 

3.2. Очная регистрация участников состоится 26 октября с 9.00 до 9.45. 

При очной регистрации участники Соревнований представляют следующие 

документы: 

 копию приказа, заверенную печатью организации, о назначении и 

направлении на Соревнования тренера - руководителя команды, ответственного 

за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и в период проведения 

Соревнований, заверенную подписью руководителя направляющей 

организации; 

 именную заявку на участие в Соревнованиях (приложение № 1); 

 свидетельство о рождении (или паспорт) участника Соревнований; 

 справку врача о допуске к Соревнованиям; 

 договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья. Страхование участников Соревнований производится за счет 

направляющей стороны. 

 

4. Порядок проведения Соревнований 

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». 

 «Ф4-A» - модель кораблей и судов с дистанционным управлением, 

длиной до 900 мм. Специальная дистанция. Участнику представляется 3 

попытки со швартовкой. К участию в соревнованиях помимо моделей 

промышленного производства допускаются модели класса «Ф2 – Ю» (без 

стенда). 

 Класс моделей «FSR ECO mini – expert team» - дистанция круговая, 

правая, расстояние между буями 20 м. В ходе гонки разрешѐн подбор модели. 

Время гонки 7 минут. Каждый участник должен иметь два запасных комплекта 
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кварцев, комплект номеров 50 х 50 мм. С 1 до 5, чѐрная цифра размером 35 мм 

на белом. На каждой модели должен быть аварийный выключатель согласно 

правилам. В гонке допускаются от 3 до 5 моделей. Соревнования проводятся в 

три попытки. В зачѐт идѐт сумма двух лучших попыток. 

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

картона (или бумаги плотнее 80 г/м2). 

 

5. Порядок работы судейской коллегии Соревнований 

5.1. Судейская коллегия: 

 проводит регистрацию участников;  

 осуществляет судейство в соответствии с Правилами соревнований 

судомодельного спорта 2004 года и настоящим Положением; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров, распределяет 

рейтинговые места. 

5.2. Решение судейской коллегии оформляется протоколом и 

утверждается главным судьей Соревнований. 

 

6. Руководство Соревнованиями 

6.1. Общее руководство Соревнованиями осуществляется 

Министерством образования и науки Мурманской области и организационным 

комитетом по подготовке и проведению Соревнований.  

6.2. Министерство образования и науки Мурманской области издает 

приказ по итогам проведения Соревнований. 

6.3. Контактный телефон организационного комитета по подготовке и 

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

ntt@laplandiya.org. 

 

7. Награждение по итогам Соревнований 

7.1. Все участники Соревнований получают сертификаты об участии                   

в Соревнованиях  

7.2. В каждом классе состязаний Соревнований определяются 1, 2 и 3 

места. 

7.3. Победители (1 место) состязаний награждаются дипломами, 

медалями, кубками. 

7.4. Призѐры (2 и 3 места) состязаний награждаются дипломами, 

медалями Соревнований. 

 

8. Меры безопасности 

8.1. В день проведения Соревнований организаторы предусматривают 

мероприятия, обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей: 

определение и разметка линии старта, поддержание спортивной дисциплины 

среди участников Соревнований. 

8.2. Персональная ответственность за безопасность детей возлагается на 
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тренеров-руководителей команд приказом направляющей организации.  

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы на проведение Соревнований осуществляются за счет 

субсидии на выполнение государственного задания, доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

9.2. Расходы по проживанию участников, проезду к месту проведения 

Соревнований и обратно осуществляется направляющей стороной. 

 



 

 

Приложение № 1 к Положению 

 об Областных соревнованиях 

по судомодельному спорту 

 

Заявка 

на участие в Областных соревнованиях по судомодельному спорту 

 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

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. 


