
   

   

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДО РО ОЦТТУ 

 

_____________________А.А. Коц 

 

                15 марта 2018 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Первенства России по радиоуправляемым яхтам среди обучающихся 

( г. Таганрог, Ростовской обл., 23-28 апреля 2018 г.) 

1. Общие положения 

Всероссийская научно-техническая олимпиада по судомоделированию 
среди обучающихся в номинации модели яхт проводится в рамках 
Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк 
юных» 23 – 28 апреля 2018 г. на базе государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Ростовской области «Областной 
центр технического творчества учащихся» (Далее – ГБУ ДО РО ОЦТТУ) и 
включает Первенство России по радиоуправляемым яхтам (далее - 
Первенство).  

Регламент определяет порядок подготовки и проведения  Первенства 

России по радиоуправляемым яхтам среди обучающихся (далее – 

Первенство). Организаторы Первенства – Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», Министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ростовской области «Областной центр технического творчества учащихся». 

       Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«судомодельный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации для классов 

группы F5, правилами секции моделей-копий (NS), утвержденными 

Президиумом Федерации судомодельного спорта России, правилами секции 

моделей-яхт (S) и настоящим Регламентом. 

Общее руководство подготовкой и проведением Первенства 

осуществляет Оргкомитет. Непосредственное проведение Первенства 

возлагается на судейскую коллегию и мандатную комиссию, утвержденную 

Оргкомитетом. Работа судейской коллегии и мандатной комиссии 

проводится в соответствии с настоящим Регламентом. 

Первенство проводится с 23 по 28 апреля 2018 г. в г. Таганроге 

Ростовской области  на базе «Радуга» (х. Седых). 

2. Меры безопасности 

Первенство проводится в соответствии с «Положением о мерах по 

обеспечению общественно порядка и безопасности, а так же эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» (Приказ Спорткомитета СССР от 17.10.1983 г. № 786; Приказ 

КФК РФ № 10 от 05.02.1993 г.; Приказ ГКФТ РФ от 06.07.1998 г. № 255) и 
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«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (Приказ КФК 

РФ от 01.04.1993 г. № 44). 

Педагог-руководитель (тренер-руководитель) команды субъекта РФ и 

указанные в приказе о командировании лица несут ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся в пути и во время проведения Первенства. 

Проведение запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих 

целей организаторами, категорически запрещается. 

3. Порядок проведения 

Расписание проведения Первенства: 

23 апреля – заезд участников, мандатная комиссия, судейский семинар; 

24 апреля – открытие Первенства, техническая и стендовая комиссия, старты 

моделей; теоретический зачет; 

25-26 апреля - старты моделей всех классов, теоретический зачет; 

27 апреля – подведение итогов, закрытие Первенства; 

28 апреля - отъезд участников. 

Первенство – лично-командное. В Первенстве принимают участие 

сборные команды субъектов РФ от образовательных учреждений основного 

общего, среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного 

образования, реализующие дополнительные образовательные программы 

технической направленности. Любой субъект РФ имеет право выставить на 

Первенство только одну команду. Члены команды должны иметь форму 

одежды единого образца. 

В состав команды субъекта РФ на Первенство России по 

радиоуправляемым яхтам среди обучающихся входят: тренер-

руководитель (педагог-руководитель) не младше 21 года, судья, 

воспитатель и 4 обучающихся 10-17 лет (включительно) с моделями 

классов Ф5Е – 2 модели, Ф5 - С, NSS - А. Заявка для участия в 

Первенстве в электронном виде высылается до 12 апреля 2018 г. по e-mail: 

– fcttu@mail.ru, ФЦТТУ ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»; 

– 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67, ГБУ ДО РО ОЦТТУ; 

тел/факс: 8(863)251-22-81; e-mail: untehdon@yandex.ru (в электронном виде, 

все графы должны быть заполнены) Кошарной Любови Владимировны, ГБУ 

ДО РО ОЦТТУ. 

В состав команды субъекта РФ входят обучающиеся в соответствии с 

заявленными классами моделей – победители и призеры регионального 

этапа. Результаты регионального этапа подтверждаются протоколами в 

личном зачете. Команда субъекта РФ в каждом классе моделей имеет право 

выставить не ограниченное количество моделей в личном зачете, лучший 

результат идет в командный зачет. Каждый участник Первенства имеет право 

выступить для командного зачета в составе команды субъекта РФ не более 

чем в двух классах, в личном зачете – без ограничений. 

Регистрация участников Первенства осуществляется мандатной 

комиссией до официальной церемонии открытия Первенства. 

 При регистрации участники Первенства представляют  мандатной 

комиссии следующие документы: 

mailto:untehdon@yandex.ru
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– копия приказа о командировании, назначении тренера-руководителя 

(педагога-руководителя) команды и ответственных лиц за жизнь и 

здоровье обучающихся в пути и во время проведения Первенства, с 

приложением списка обучающихся, заверенные печатью 

командирующего учреждения; 

– оригинал заявки, заверенный в органе исполнительной власти в сфере 

образования субъекта РФ на участие в Первенстве по установленной 

форме (приложение 2); 

– копии протоколов соревнований в личном зачете регионального этапа 

субъекта РФ; 

– документ удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о 

рождении и их копии) для участников Первенства; 

– согласие на обработку персональных данных по установленной форме 

(приложение 3); 

– медицинские справки о допуске к участию в соревнованиях на каждого 

обучающегося или визы врача в соответствующих графах заявки. 

– справки из учреждения на каждого обучающегося по установленной 

форме (приложение 1); 

– оригинал договора о страховании жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев; 

– копии паспорта стр. 2, 3 и 5, свидетельства ИНН, страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), 

судейского удостоверения на судей и тренеров-руководителей 

(педагогов-руководителей). 

4. Награждение участников и теоретический зачет 

Результат в личном зачете в каждом классе моделей определяется по 

количеству баллов, набранных каждым участником в соответствии с 

правилами соревнований по судомодельному спорту. Во всех классах 

моделей, первое место дает команде субъекта РФ 200 баллов, остальные 

командные баллы начисляются пропорционально полученным результатам. 

Командный зачет Первенства России по радиоуправляемым яхтам 

среди обучающихся определяется как сумма баллов по лучшим результатам в 

трех  классах моделей. 

Команды-победители и призѐры награждаются дипломами и 

памятными кубками. Тренеры-руководители (педагоги-руководители) 

команд-победителей и команд-призеров награждаются дипломами. 

Теоретический зачет проводится для обучающихся 14-17 лет 

(включительно) и представляет решение теста, где необходимо ответить на 

вопросы из истории Российского флота, теории и практики судомоделизма. 

Тест содержит вопросы с несколькими вариантами ответов на выбор, каждый 

правильно решенный вопрос дает участнику 1 балл.  

Личное первенство для обучающихся определяется по сумме баллов, 

набранных участником в спортивных соревнованиях в пересчете на 

командные баллы и теоретическом зачѐте. При равенстве баллов для 

определения обучающихся, которые претендуют на I, II и III места 

проводится собеседование по технологиям изготовления судомоделей в 
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формате пяти вопросов от пяти незаинтересованных в результате педагогов. 

Участие в собеседовании педагога, воспитавшего обучающегося, исключено. 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются дипломами 

и медалями соответствующих степеней. Педагоги (тренеры) обучающихся-

победителей и обучающихся-призеров награждаются дипломами. 

                    

                    5. Финансирование соревнований 

Расходы на проезд, проживание, питание, стартовый и 

организационный взнос оплачиваются за счет средств командирующей 

организации. 

Стоимость питания и проживание в сутки за 1 чел. - 850 руб. (для всех 

участников и сопровождающих организуется комплексное трехразовое 

питание), Организационный взнос на каждого сопровождающего и 

участника за период с 23 по 28 апреля 2018 года составляет 1000 рублей 

(оплата медицинских услуг, работы водолаза, охраны, изготовления и 

установки стартовых мостиков, подготовки трасс, транспортных услуг во 

время проведения мероприятия, организация открытия и закрытия 

мероприятия). 

Заезд команды ранее 23 апреля и отъезд после 28 апреля 2018 года 

согласовывается с оргкомитетом заранее. Содержание участников в эти дни 

оплачивается из средств командирующей стороны. Обратные билеты 

приобретаются самостоятельно. Оргкомитет соревнований бронировать 

места в поездах и на авиарейсах не имеет возможности. 

Стартовый взнос с одной модели в каждом классе составляет 500 

рублей. Данная сумма расходуется на оплату работы технической и 

мандатной и судейской коллегий. 

Организационный и стартовый взносы, питание и проживание 

необходимо оплатить до 20 апреля 2018 года по безналичному расчету 

реквизиты по требованию или произвести оплату всей суммы  наличными 

деньгами в день регистрации. 

 

Дополнительная информация и справки: 

ФЦТТУ ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (сайт 

http://www.stankin.ru/education/federalnyy-tsentr-tekhnicheskogo-tvorchestva-

uchashchikhsya/federalnyy-tsentr-tekhnicheskogo-tvorchestva-

uchashchikhsya.php), адрес: 127055, Москва, ул. Тихвинская, 39, стр. 25; 

тел.: 8(499)972-45-78; е-mail: fcttu@mail.ru, зав. отделом орг. массовой 

работы Тутова Элла Ивановна. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ростовской области «Областной центр технического творчества 

учащихся» (ГБУ ДО РО ОЦТТУ), адрес: 344119, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Закруткина, 67, т/ф: 8(863)251-22-81, e-mail: untehdon@yandex.ru директор 

ГБУ ДО РО ОЦТТУ Коц Анатолий Александрович. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнование. 

mailto:untehdon@yandex.ru,
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Приложение 1 

Печатается на бланке учреждения 

дополнительного образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

 

Дана Иванову Ивану Ивановичу, 04.08.1996 года рождения, в том, что 

он действительно обучается в (Полное название образовательного 

учреждения) с 01.09.2007 года по настоящее время. 

Справка дана по месту требования. 

 

 

         06.06.2017 

Директор      подпись  Петров П.П. 

М.П.(место печати учреждения) 



Приложение 2 

Учреждение ___________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес с индексом______________________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс с кодом___________________________________________________________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________________________________________ 

З А Я В К А 

от команды ________________________________________ 

 на участие в Первенстве России по радиоуправляемым яхтам 

г. Таганрог, Ростовской обл., 23-28 апреля 2018 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО участника, 

руководителя 

команды, 

воспитателя, 

судьи 

Дата 

рожде

ния 

Спортивное 

звание 

(судейская 

категория) 

Домашний адрес (с указанием 

индекса) 

Дисциплина (класс модели, масштаб, 

№ на парусе, частота передатчика) 

Виза врача о 

допуске к 

соревнованиям 

1      

 

 

2      

 

 

3      

 

 

4      

 

 

5      

 

 

6      

 

 

 

ФИО педагога-руководителя (тренера-руководителя), телефон, e-mail 

 

Руководитель образовательного учреждения     /подпись/  

М.П. 



 

                                                            Приложение 3 

Директору 

ГБУ ДО РО ОЦТТУ 

Коцу А.А. 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

Я, (Ф.И.О.)________________________________________________________, 

__________________________________________________________________, 
паспорт номер, 

__________________________________________________________________ 
выданный, дата выдачи 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Ростовской области «Областной 

центр технического творчества учащихся», расположенному по адресу: 

344119, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67,  на обработку персональных 

данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные 

данные, место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), 

сведения о спортивном разряде для внесения в электронную базу данных и 

использования в отчетных документах в целях участия в Первенстве России 

по радиоуправляемым яхтам среди обучающихся 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 

 

«____»_______________2018 г.  ____________/__________________/ 

        
Подпись   Ф.И.О. 


