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РЕГЛАМЕНТ 
о всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту 

(Республика Татарстан, г. Альметьевск, 27 июня - 04 июля 2017 г.) 

1. Общие положения 
1.1 Соревнования проводятся в соответствии с положением о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту на 2017 год, номер-код вида 
спорта 1510001411Я. 

1.2 Цель соревнований - развитие судомодельного спорта и судомоделизма в Российской 
Федерации. 

1.3 Задачи соревнований: 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- отбор спортсменов в сборные команды Российской Федерации; 
- 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. 
1.4 Место проведения соревнований: Республика Татарстан, г. Альметьевск. 
1.5 Сроки проведения соревнований: 27 июня - 04 июля 2017 г. 
1.6 Результаты данных соревнований учитываются во всероссийской научно-технической 

олимпиаде по судомоделированию среди обучающихся всероссийского фестиваля 
научнотехнического творчества «Технопарк юных», проводимого ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН». 

1.7 Настоящее Положение является основанием для командирования на соревнования. 

2. Участники соревнований 
2.1 Соревнования - лично-командные. К соревнованиям допускаются сборные команды 

субъектов Российской Федерации, сформированные на базе образовательных учреждений, 
либо региональных федераций судомодельного спорта. От одного субъекта Российской 
Федерации может быть заявлена только одна сборная команда. 

2.2 В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 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 представитель, судья, 
воспитатель и участники с моделями классов ЕК-1250, ЕН-1250, ЕЛ-1250, F2-A, F2-B, F4-
C, F3-E, ECO эксперт, ECO эксперт-мини. 

2.4 Сборная команда субъекта Российской Федерации в каждом классе моделей может заявить 
не более пяти участников в личном зачете, лучший результат идет в командный зачет. 

2.5 Каждый участник соревнований может быть заявлен не более чем в трех классах моделей.



3. Место проведения Соревнований и размещение участников 
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Оргкомитет 

при общероссийской общественной организации «Федерация судомодельного спорта 
России» (ФСС России). 

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на мандатные комиссии и 
судейские коллегии, утвержденные Оргкомитетом. 

3.3 Предварительная заявка участие в соревнованиях высылается в любой электронной форме 
согласно приложению №1 по электронной почте sudokor@mail.ru члену президиума ФСС 
России по работе с молодежью Трапезникову Юрию Анатольевичу и организаторам 
соревнований по электронной почте sut_almet@mail.ru директору МБОУДО «Станция 
юных техников» Бадыкшанову Наилю Мугтасимовичу. 

3.4 Соревнования проводятся на территории Каскада прудов в районе МБУ ДО "ЦДЮТ» г. 
Альметьевска 

3.5 Адрес места проведения и размещения участников: Каскад прудов в районе МБУ ДО 
«ЦДЮТ» ул. Нефтяников д.14; гостиница «Фламинго» - ул. Нефтяников д.23 и общежитие 
Альметьевского политехнического техникума - ул. Мира д.Юа. 

3.6 Схема проезда на Каскад прудов с автовокзала Альметьевск: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Ж/Д транспорте: 

3.7 Из ж.д. вокзала Казани до Альметьевска рейсовый автобус до автовокзала, далее на автобусе 
№5, на троллейбусах №1, №4, №5, №6 до ост. «ДК Нефтьче». 

3.8 Из ж.д. вокзала Бугульмы до Альметьевска рейсовый автобус до автовокзала, далее на 
автобусе №5, на троллейбусах № №1, №4, №5, №6 до ост. «ДК Нефтьче». 

3.9 GPS Координаты: 54.91,52.29 
3.10 Расположение: Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, Каскад прудов 
3.11 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. 

3.12 При регистрации участники соревнований представляют в мандатную комиссию 
следующие документы: 
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- оригинал заявки на участие в соревнованиях по представленной в приложении 1 форме, 
надлежащим образом подписанный и заверенный печатью; 

- копию приказа о командировании и назначении лиц, ответственных за жизнь и здоровье 
спортсменов-обучающихся в пути и во время проведения соревнований (с приложением 
списка спортсменов-обучающихся), заверенную печатью командирующего учреждения; 

- оригиналы паспортов или свидетельств о рождении (для участников моложе 14 лет) 
спортсменов-обучающихся; 

- копии паспортов стр.2,3 и 5, свидетельств ИНН, страховых свидетельств государственного 
пенсионного страхования, судейский удостоверения сопровождающих лиц с судейской 
категорией, для работы в судейской коллегии; 

- оригиналы полисов (договоров) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 
каждого участника соревнований; 

- оригиналы медицинских справок для допуска спортсменов-обучающихся к 
соревнованиям, датированные не ранее чем за один месяц до участия в соревнованиях или 
отметка физдиспансера на заявке; 

- согласие на обработку персональных данных от представителя и судьи по представленной 
в приложении 2 форме и от родителей спортсменов-обучающихся по представленной в 
приложении 3 форме; 

-квитанции об оплате членских взносов в ФСС России за 2017г. для тренеров и судей 
реквизиты на оплату членских взносов на сайте ФСС «fsmr.ru». 

3.13 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 правилами вида спорта 

«судомодельный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации от 02.04.2010 № 274, правилами секции 
моделей-копий (NS), утвержденными Президиумом ФСС России 20.03.2012 для классов 
групп F2 и F4, правилами секции скоростных моделей (М) для классов группы ECO и F3-
E, утвержденными Президиумом ФСС России со всеми изменениями и дополнениями (см. 
http://fsmr.ru/) и настоящим Положением; 

- формирует протоколы и определяет победителей и призеров соревнований; 
- рассматривает апелляции участников соревнований; 
- вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации 

проведения и обеспечения соревнований. 
3.14 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-обучающихся 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. 

http://fsmr.ru/


5. Технические требования к моделям 
5.1 Классы моделей группы Е: 

- ЕК-1250 - самоходная модель-копия военного корабля длиной не более 1250 мм; 
- ЕН-1250 - самоходная модель-копия гражданского судна длиной не более 1250 мм; 
- ЕЛ-1250 - самоходная модель-копия подводной лодки длиной не более 1250 мм. 

5.2 Классы моделей группы F2: 
- F2-A - радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского судна, длина 
модели не превышает 900 мм; 

- F2-B - радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского судна, длина 
модели должна быть в пределах 901-1400 мм. 

5.3 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. 

5.4 Модель класса F3-E - радиоуправляемая модель свободной конструкции с 
электродвигателем и гребным винтом (винтами). В качестве источника питания 
допускаются аккумуляторы NiMH, либо LiFePo, либо LiPo. 

5.5 Модель класса Есо эксперт - радиоуправляемая модель свободной конструкции с 
электродвигателем и гребным винтом для групповых гонок. Стартовый вес модели не менее 
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 Есо 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. 

5.7 Модели классов F3-E, Есо эксперт и Есо 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, в классах моделей Е, F2, F4 
добавляется оценка за теоретический опрос. 

6.2 Теоретический опрос включает в себя 5 вопросов от членов стендовой комиссии по 
предоставленной к стендовой оценке модели. Каждый правильный ответ дает один балл. 

6.3 Командный зачет определяется по шести классам моделей, в которых участники команды 
субъекта Российской Федерации набрали большее количество баллов. 

6.4 В командный зачет в каждом классе моделей включается только один лучший результат, 
показанный участниками команды субъекта Российской Федерации в этом классе. 

6.5 В классах моделей ЕК-1250, ЕН-1250, ЕЛ-1250, F2-A, F2-B, F4-C и F3-E мини первое место, 
занятое участником, дает команде субъекта Российской Федерации 200 баллов, остальные 
командные баллы начисляются пропорционально полученным результатам. 

6.6 В классах моделей ЕСО-эксперт и ЕСО-эксперт-мини командный результат 
рассчитывается по сумме результатов двух лучших полуфинальных гонок, лучший 
результат дает 200 баллов остальные пропорционально полученным результатам. Личный 
зачет разыгрывается в финальной гонке из 6 участников, получивших лучшие результаты в 
полуфинальных гонках. 



7. Награждение победителей и призеров 
7.1 Награждение участников соревнований проводится наградным материалом Оргкомитета. 
7.2 Победители и призеры в личном зачете (1-е, 2-е, и 3-е место) награждаются медалями и 

дипломами Министерства спорта Российской Федерации соответствующих степеней. 
7.3 Тренеры (педагоги) участников, занявших 1-е место в личном зачете, награждаются 

дипломами Министерства спорта Российской Федерации. 
7.4 В командном зачете среди субъектов Российской Федерации команда-победитель и 

команды-призеры (1-е, 2-е, и 3-е место) награждаются кубками и дипломами Министерства 
спорта Российской Федерации соответствующих степеней. 

8. Расписание проведения соревнований и финансовые условия участия 
8.1 Соревнования проводятся согласно следующему расписанию: 

- 27 июня - заезд участников, начало мандатной комиссии; 
- 28 июня - окончание мандатной комиссии, судейский семинар, открытие соревнований, 

технические и стендовые комиссии, старты моделей ФСР-мини и эко; 
- 29 июня - 02 июля - старты моделей, 
- 03 июля - подведение итогов, закрытие соревнований, отъезд участников; 
- 04 июля - отъезд участников. 

8.2 Участники соревнований оплачивают, проживание, питание, организационные и стартовые 
взносы. 

8.3 Стоимость проживания составляет: 600 рублей в сутки, питание - 250,00 рублей в сутки с 
завтраком, обедом, и ужином в МБОУ «СОШ№15» - ул. Шевченко д.98. 

8.4 Организационный взнос предполагает: проведение торжественного открытия и закрытия 
соревнований, сопровождение команд по ходу проведения соревнований Организационный 
взнос составляет 1000 (тысяча) рублей с каждой команды. 

8.5 Стартовый взнос предполагает оплату работу судейской коллегии, оплату услуг по 
организации соревнований включая работу боцманской команды, подъем затонувших 
моделей водолазов. Стартовый взнос составляет 500 (пятьсот) рублей с каждой модели. 

8.6 Если в составе сборной команды субъекта Российской Федерации отсутствует судья, то 
производится оплата услуг судейской коллегии, которая составляет 1000 (одна тысяча) 
рублей с команды. 

8.7 При подаче официального протеста на предварительный результат представитель сборной 
команды субъекта Российской Федерации оплачивает протестный взнос в размере 1000 
(одна тысяча) рублей. 

8.8 Банковские реквизиты: 
Общероссийская Общественная организация «Федерация Судомодельного спорта России» 
Сокращенное наименование: ФСС России 
140408, Московская область, г. Коломна, ул. Митяево, д.156, оф.23 
ИНН 7733102616 КПП 502201001  
ОГРН 1037739015709 
Расчетный счет 40703810705000000005 в ПАО «РГС БАНК» г.Москва 
БИК 044525174 к/с 30101810945250000174 

8.9 По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться 
Член президиума ФСС России по работе с молодежью Трапезников Ю.А. т.8-921-721-22-32 

и директор МБОУДО «Станция юных техников» г. Альметьевска Бадыкшанов Н.М.  
тел.8-9179154552 , рабочий тел./факс 8(8553) -36-95-99 

Член президиума ФСС России 
по работе с молодежью Трапезников Ю.А.



Приложение 1 
Учреждение 
Почтовый адрес с индексом 
Телефон, факс с кодом 
e-mail В Оргкомитет 

З А Я В К А  
от команды Ярославской области на участие во всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту и судомоделизму 
среди юношей и девушек, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 27 июня - 04 июля 2017 г. 
 

 

ФИО представителя, телефон, e-mail 
Руководитель учреждения подпись ФИО руководителя 

М.П. (место печати учреждения)

№ 
п/п 

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 

Класс 
моделей 

Паспортные 
данные 

(или данные 
свидетельства о 

рождении), ИНН, 
СНИЛС 

Виза врача о 
допуске к 

соревнованиям, 
форма мед. 

справки, дата 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 



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, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
27 июня - 04 июля 2017 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. 

«____» ______________ 2017 г.  ___________ / _________________ / 
Подпись Ф.И.О.
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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, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 27 июня - 04 июля 
2017 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. 

 

« ___ » ______________ 2017 г.  ___________ / ________________ / 
Подпись Ф.И.О. 
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