
  

 

Кубок Московской области «НОЧНАЯ ГОНОЧНАЯ ЛИГА»  

по судомодельному спорту в закрытом бассейне, скоростные модели, 
2016 г. 

Организаторы:  Федерация судомодельного спорта России; 

 Федерация судомодельного спорта Московской области; 

 

Цели:  Популяризация судомодельного спорта; 

 Помощь талантливой  молодежи в морской профориентации; 

 Повышение общего уровня спортивного мастерства; 

 Выполнение спортивных нормативов; 

 Выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских 

и международных соревнованиях. 

Главный судья: Яковлев Н.И. судья РК, г. Ивантеевка 

Главный секретарь: Мамед-Заде З.И., судья  РК, г. Москва 

Место и время 

проведения: 
Территория парк-отеля «Воздвиженское» 

Московская область, Серпуховский р-он, посѐлок дома отдыха 

«Авангард». 

с 26.02.2016 по 28.02.2016 г. 

 

Правила: Гоночная дистанция, адаптированная к размерам зеркала воды бассейна 

25х12м., остальные пункты в соответствии с Правилами 2014 г.  

Классы: ECO  эксперт-мини; ECO мини «TEAM». 

Участники Кубка 

Московской области: 

Без ограничений возраста. 

Требования к 

участникам 

соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются любые команды от субъектов 

Московской области и Российской Федерации, спортивных объединений, 

обществ, клубов, секций.  

Каждый участник имеет право выступать в нескольких классах без 

ограничений.  

Состав команды: Тренер – руководитель, судья по спорту,  количество спортсменов не 

ограничено. 



В случае отсутствия в составе команды судьи по спорту руководитель 

команды обязан предоставить организаторам возможность привлечения 

участников его команды для исполнения судейских функций.  

 

 

 

 

 

Условия подведения 

итогов: 

 

 

 

 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом классе в 

соответствии с Правилами соревнований. Команда-победитель в 

командном зачете определяется по 2-м лучшим результатам.    

 

Первая стартовая позиция в финальной гонке, завоѐванная участником 

команды, дает команде 200 баллов. Баллы командного зачета начисляются 

пропорционально результатам, показанным участниками команд перед 

финальными заездами. 

 

 

Стартовые взносы до 

25.02.2016 г.: 

ECO-мини:   700 руб./класс; 

Участники Всероссийских соревнований по судомоделизму:  допускаются 

без уплаты стартовых взносов 

ECO-мини "TEAM": 1000 руб./команду. 

Команды  ECO-мини "TEAM", состоящие из участников  Всероссийских 

соревнований по судомоделизму:   допускаются без уплаты стартовых 

взносов. 

Протест: 700 руб. 

  

 

Правила оплаты: 
 

Оплата производиться по безналичному расчету на счѐт ФСС России до 25 

февраля 2016 г. Возможна оплата стартовых взносов во время 

регистрации: в этом случае стартовые взносы для участников Кубка 

составляют 900 руб./ ECO-мини,  

1200руб./команду  ECO –мини "TEAM". 

Дата подачи заявок: Предварительные заявки подаются в электронном виде на адрес 

электронной почты организатора до 25.02.2016г.  

Правила 

регистрации: 
Предварительные заявки направляются в отсканированном виде, 

сохранѐнными в формате .pdf, на следующие адреса электронной почты: 

fssmo@yandex.ru ,  копии  dstspitsyn@gmail.com.  

После проверки всех документов руководитель команды получает 

регистрационные знаки для моделей в соответствии с количеством 

классов, в которых заявлены участники команды.  

Модели с наклеенным регистрационными знаками должны быть 

предъявлены старшему судье старта для прохождения технической 

комиссии. 
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Перечень 

необходимых 

документов для 

регистрации 

участников: 

 

 

- паспорт, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении; 

- страховой полис участника спортивных соревнований; 

- справка о состоянии здоровья, подтверждающая допуск к спортивным 

соревнованиям. 

Награждение: Команда-победитель награждается кубком Ночной гоночной лиги. 

Команды – призѐры получают дипломы.  Участники, занявшие призовые 

места, награждаются дипломами и медалями за каждый класс, 

участвующий в программе соревнований.  

Частоты: 27 MHz, 40 MHz, 2.4 GHz  

 

Банковские 

реквизиты: 

 

Общероссийская общественная организация 

 “Федерация судомодельного спорта России” 

Сокращѐнное наименование: ФСС России 

Юридический адрес: 140408, г. Коломна, Московская область,                                         

ул. Митяево, 156, оф.23                                 

ИНН 7733102616 КПП 502201001 

ОГРН 1037739015709  

р/с 40703810705000000005 в ОАО «РГС БАНК» г. Москва 

БИК 044579174 

к/с 30101810800000000174, 

ОКТМО 46738000 

 

Регистрация:  

 

Порядок работы 

стартов: 

 

Закрытие 

соревнований: 

Регистрация команд:                        26.02.2016 19:00 – 21:00 

 

26.02.2016  с 22:00 до 03:00 27.02.2016 

27.02.2016  с 22:00 до 03:00 28.02.2016 

 

28.02.2016 в 12:00 в конференц-зале парк-отеля «Воздвиженское». 

 

Размещение: 

 

 

Парк-отель «Воздвиженское»:  пос. Дома отдыха «АВАНГАРД»,  

Серпуховский район  Московской области.  

http://v-parkhotel.ru/                                         тел. +7(495) 526 67 00  

Специальное предложение (только для участников соревнований): 

1500р./чел. за ночь, полный пансион с 4-х разовым питанием, с 

размещением в двух или трѐхместном номере. 
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Схема проезда в отель Воздвиженское: 

 

 

НА АВТОМОБИЛЕ: 

74 км от МКАД по новому Симферопольскому в сторону Серпухова, (96-й 

км).  Далее:  поворот на д. Новинки; около 5 км прямо, проезжая 

перекресток; поворот налево – на парк-отель Воздвиженское.  От поворота 

меньше километра по асфальтированной дороге;  

Или 70 км от МКАД по старому Симферопольскому шоссе в сторону 

Серпухова, (88-й км). Далее: поворот на Тулу (под эстакаду); около 5 км 

прямо; поворот направо – на д/о Авангард.  От поворота меньше километра 

по асфальтированной дороге. 

НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ: 

Пригородные поезда из Москвы Курского направления, на Серпухов, Тулу. 

Cтанция «Авангард», 92 км от МКАД. 

GPS КООРДИНАТЫ ОТЕЛЯ:  54°57′40″N   37°27′05″E 

Если Вы не нашли отель в навигаторе по названию парк-отель 

«Воздвиженское», попробуйте ввести «ДО Авангард». 

 

Состав судейской 

коллегии: 

1. Главный судья                     2. Главный секретарь. 

Старт ECO 

3. Старший судья старта         4. Секретарь старта  

5. Судья на дистанции             6. Хронометрист 

  

 

 



 

Итого: 6 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


