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РЕГЛАМЕНТ
Всероссийской научно-технической олимпиады
по судомоделированию среди учащихся
и Всероссийских соревнований «Спартакиада среди учащихся
в классах копийных и скоростных моделей»
1. Общие положения
1.1
Настоящий регламент определяет порядок подготовки и проведения
Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделированию среди учащихся
(далее – Олимпиада) и Всероссийских соревнований «Спартакиада среди учащихся в классах
скоростных и копийных моделей» (далее - Спартакиада).
1.2 Олимпиада и Спартакиада проводятся в соответствии с Планом работ
Федерального центра технического творчества учащихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МГТУ «СТАНКИН» в
рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся
«Траектория технической мысли - 2019» (далее - Фестиваль), который включен в Приказ
Министерства просвещения РФ № 197 от 09 ноября 2018 года «Об утверждении перечня
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2018/19 учебный год».
1.3 Олимпиада и Спартакиада проводятся в соответствии с положением о
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту на 2019 год,
номер-код вида спорта 1510001411Я.
1.4 Цель соревнований – развитие судомодельного спорта и судомоделизма в
Российской Федерации.
1.5 Задачи:
– выявление сильнейших спортсменов;
– популяризация и пропаганда судомодельного спорта и судомоделизма;
– патриотическое воспитание молодежи и возрождение интереса к технике;
– поддержка и развитие научно-технического творчества и спортивно-технической
деятельности.
1.6 Организаторы Олимпиады и Спартакиады: Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН» в лице Федерального центра
технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН» (далее - ФЦТТУ), общероссийская
общественная организация «Федерация судомодельного спорта России», Управление
образования г.Таганрога, Управление образования Администрации Неклиновского р-на

Ростовской
области,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр детского технического творчества» города Таганрога
(МБУ ДО ЦТТ г.Таганрога) и региональное отделение Федерации судомодельного спорта
России по Ростовской области».
1.7 Место проведения соревнований: г.Таганрог, ул. К. Либкнехта, д.147, МБУ ДО
ЦТТ, х.Седых, б/о «Радуга».
1.8 Сроки проведения Олимпиады и Спартакиады: 24–28 июня 2019 г.
1.9 Настоящий Регламент является основанием для командирования на соревнования.
2. Участники Олимпиады и Спартакиады
2.1 Соревнования – лично-командные. К соревнованиям допускаются сборные
команды субъектов Российской Федерации, сформированные на базе образовательных
организаций, региональных федераций судомодельного спорта. От одного субъекта
Российской Федерации может быть заявлено любое количество команд.
2.2 В соревнованиях участвуют сильнейшие судомоделисты субъектов Российской
Федерации, граждане Российской Федерации. К участию в соревнованиях допускаются
юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет включительно.
2.3 В состав сборной команды субъекта Российской Федерации входят педагогруководитель, судья и участники с моделями классов: F2-A, F2-B, F4-C, F2-S, F3-E, ECOэксперт, ЕСО-эксперт мини.
2.4 В соревнованиях принимают участие учащиеся учреждений дополнительного
образования РФ и спортивных школ. Каждый участник имеет право выступать в нескольких
классах без ограничений. В командных соревнованиях - только в двух классах.
3. Проведение Олимпиады и Спартакиады и размещение участников
3.1 Общее руководство по проведению соревнований осуществляется Оргкомитетом.
3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейскую коллегию,
утверждаемую Оргкомитетом Олимпиады и Спартакиады. Директор соревнований Колесников Владимир Николаевич - директор МБУ ДО ЦТТ, e-mail: ctt@tagobr.ru, тел. 8
(8634) 39-16-83.
3.3 Предварительная заявка на участие в соревнованиях высылается в любой
электронной форме согласно приложению №1 по e-mail ctt@tagobr.ru, т. 8 (8634) 39-16-83,
до 15 июня 2019 года.
3.4 Регистрация участников осуществляется мандатной комиссией до официального
открытия соревнований. Мандатная комиссия проводит сбор и проверку данных для допуска
к соревнованиям. После завершения работы мандатной комиссии какие-либо изменения в
составе сборных команд субъектов Российской Федерации исключены.
3.5 При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию
следующие документы:
– оригинал заявки на участие в соревнованиях по представленной в Приложении 1
форме, надлежащим образом подписанный и заверенный печатью;
– копия приказа о командировании и назначении лиц, ответственных за жизнь и
здоровье спортсменов-учащихся в пути и во время проведения соревнований (с
приложением списка спортсменов-учащихся), заверенная печатью командирующей
организации;
– оригиналы паспортов или свидетельств о рождении (для участников моложе 14 лет)
спортсменов-учащихся;
– копии паспортов стр.2,3 и 5, свидетельств ИНН, страховых свидетельств
государственного пенсионного страхования, судейских удостоверений сопровождающих лиц
с судейской категорией для работы в судейской коллегии;
– оригиналы полисов (договоров) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника соревнований;
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– оригиналы медицинских справок для допуска спортсменов-учащихся к
соревнованиям, датированные не ранее чем за один месяц до участия в соревнованиях или
отметка в заявке о допуске к соревнованиям;
– согласие на обработку персональных данных от представителя и судьи по форме,
представленной в Приложении 2, и от родителей спортсменов-учащихся по представленной
форме в Приложении 3;
– квитанции об оплате членских взносов в ФСС России за 2019 г. для тренеров и
судей.
3.6 Судейскую коллегию возглавляют главный судья и главный секретарь. Решения
судейской коллегии оформляются протоколами за подписью главного секретаря и главного
судьи. Судейская коллегия:
– определяет программу проведения соревнований;
– осуществляет судейство соревнований в соответствии с действующими правилами
по судомодельному спорту со всеми изменениями и дополнениями (см. http://fsmr.ru/) и
настоящим Регламентом;
– формирует протоколы и определяет победителей и призеров соревнований;
– рассматривает апелляции участников соревнований;
– вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации
проведения и обеспечения соревнований.
3.7 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Федерацию судомодельного спорта Российской Федерации и
федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» в течение пяти дней со дня окончания соревнований.
4. Меры безопасности
4.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
4.2 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».
4.3 Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов-учащихся в пути и во время проведения соревнований.
4.4 Проведение запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей
организаторами, запрещается и наказывается дисквалификацией участника.
5. Технические требования к моделям
5.1 Модель класса F2-А – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или
гражданского судна, сделанная по чертежам, длина модели не превышает 900 мм.
5.2 Модель класса F2-В – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или
гражданского судна, сделанная по чертежам, длина модели от 901 мм до 1400мм.
5.3 Модель класса F2-S – радиоуправляемая модель-копия подводной лодки, длина
модели от 500мм. Допускаются модели как из наборов, так и полностью самостоятельной
постройки.
5.4 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.
5.5 Модель класса F3-E – радиоуправляемая модель свободной конструкции с
электродвигателем и гребным винтом (винтами). В качестве источника питания допускаются
аккумуляторы NiMH, LiFePo, либо LiPo.
5.5 Модель класса ЕCO эксперт - радиоуправляемая модель свободной конструкции с
электродвигателем и гребным винтом для групповых гонок. Стартовый вес модели не менее
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1 кг. В качестве источника питания допускаются аккумуляторы NiMH - не более 7 элементов
размера Sub С, либо аккумуляторы LiFePo - максимальное количество 6 элементов типа
26650 в конфигурации 3S2P весом не более 510 г., либо аккумуляторы LiPo в конфигурациях
2S1P, 2S2P, 3S1P и 3S2P весом не более 280 г или 295 г в заводской упаковке. Разрешается
установка бесколлекторных и коллекторных электродвигателей.
5.6 Модель класса ЕCO эксперт мини - радиоуправляемая модель свободной
конструкции с электродвигателем и гребным винтом для групповых гонок. Максимальная
длина модели 430 мм, стартовый вес не менее 450 г. В качестве источника питания
допускаются аккумуляторы NiMH - не более 7 элементов типа 2/3 А, либо аккумуляторы
LiFePo - максимальное количество 3 элемента типа 18650 или 2 элемента типа 26650, либо
аккумуляторы LiPo в конфигурациях 2S1P, 2S2P, 3S1P и 3S2P весом не более 110 г или 125 г
в заводской упаковке. Разрешается установка бесколлекторных и коллекторных
электродвигателей.
5.6 Модели классов F3-E, ЕСО и EСО эксперт мини должны быть оборудованы
аварийным выключателем, который устанавливается на корпусе модели и в случае
необходимости позволяет разомкнуть электрическую цепь между электродвигателем и
аккумуляторами.
6. Критерии определения победителей и призеров в личном и командном зачете
6.1 Результат в личном зачете во всех указанных классах моделей определяется в
соответствии с правилами соревнований по судомодельному спорту.
6.2 Командный зачет определяется по пяти лучшим результатам в разных классах
моделей.
6.3 В командный зачет в каждом классе моделей включается только один лучший
результат, показанный участниками команды в этом классе.
6.4 Баллы в командный зачёт (для всех классов) исчисляются следующим образом –
первое место, занятое участником, дает команде 200 баллов, остальные командные баллы
начисляются пропорционально полученным результатам.
7. Расписание проведения соревнований другие условия участия
Соревнования проводятся согласно следующему расписанию:
24 июня – день приезда, регистрация, работа мандатной комиссии;
25 июня – 10.00 - открытие соревнований, стенд моделей NS,
11.00-18.00 - старт ЕСО, F3-E;
26 июня – 10.00-18.00 - старт ЕСО, F3-E, NS;
27 июня – 10.00-18.00 - старт NS, ЕСО;
28 июня – резервный день, закрытие соревнований.
8. Награждение победителей и призеров
8.1 Награждение участников соревнований проводится наградным материалом
Оргкомитета.
8.2 Победители и призеры в личном зачете (1-е, 2-е, и 3-е место) награждаются
дипломами ФЦТТУ соответствующих степеней.
8.3 Тренеры (педагоги) участников, занявших 1-е место в личном зачете,
награждаются дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
8.4 В командном зачете среди субъектов Российской Федерации команда-победитель
и команды-призеры (1-е, 2-е, и 3-е место) награждаются дипломами ФЦТТУ
соответствующих степеней.
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Приложение 1
Организация
Почтовый адрес с индексом
Телефон, факс с кодом
e-mail

В Оргкомитет

ЗАЯВКА
от команды ………………………. на участие во Всероссийской научно-технической олимпиаде
по судомоделированию среди учащихся и Всероссийских соревнований «Спартакиада среди учащихся
в классах скоростных и копийных моделей», МБУ ДО «ЦДТТ»
по адресу: г.Таганрог ул. К. Либкнехта, д.147 эл.почта: ctt@tagobr.ru ,
т. 8 (8634) 39-16-83, с 24 – 28 июня 2019 г.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО
участника,
представителя,
воспитателя,
судьи

Дата
рождения

Спортивное
звание
(судейская
категория)

Домашний
адрес
(с указанием
индекса)

ФИО,
должность и
полное
название места
работы
педагога
(тренера)
участника

ФИО представителя, телефон, e-mail
Руководитель организации
подпись
М.П.(место печати учреждения)

Класс
моделей

Паспортные
данные
(или данные
свидетельства о
рождении),
ИНН, СНИЛС

ФИО руководителя

Виза врача о
допуске к
соревнованиям,
форма мед.
справки, дата

Приложение 2
Президенту общероссийской
общественной организации
«Федерация судомодельного спорта России»
Жорнику В.В.

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

общероссийской

общественной

организации «Федерация судомодельного спорта России» на обработку моих
персональных данных, а именно, Ф.И.О., даты рождения, сведений о
спортивном разряде и судейском звании, адреса места жительства, места
работы, данных паспорта, свидетельства ИНН и страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, а также контактных данных для
использования в отчетных документах в целях участия во всероссийских
соревнованиях по судомодельному спорту и судомоделизму среди юношей и
девушек, МБУ ДО «ЦДТТ» по адресу: г.Таганрог ул. К. Либкнехта д. 147,
эл.почта ctt@tagobr.ru, т. 8 (8634) 39-16-83, с 24 – 28 июня 2019 г.
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.
«____»_______________2019 г.

____________/__________________/
Подпись

Ф.И.О.

Приложение 3
Президенту общероссийской
общественной организации
«Федерация судомодельного спорта России»
Жорнику В.В.

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

общероссийской

общественной

организации «Федерация судомодельного спорта России» на обработку
персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

а именно, Ф.И.О., даты рождения, сведений о спортивном разряде, адреса места
жительства, данных паспорта или свидетельства о рождении, а также
контактных данных для использования в отчетных документах в целях участия
во всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту и судомоделизму
среди юношей и девушек, МБУ ДО «ЦДТТ» по адресу: г.Таганрог ул. К.
Либкнехта, д.147, эл.почта ctt@tagobr.ru, т. 8 (8634) 39-16-83, с 24 – 28 июня
2019 г.
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.
«____»_______________2019 г.

____________/__________________/
Подпись
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Ф.И.О.

