
 

 

 
 

  

РЕГЛАМЕНТ 

 СОРЕВНОВАНИЙ ПО СУДОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ 

СКОРОСТНЫЕ МОДЕЛИ  

«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» 

 2019 г. 

Настоящий Регламент составлен на основании Положения 

(https://www.minsport.gov.ru/2018/Sydomodelnii-sport-pol2019.pdf) о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных мероприятий по судомодельному спорту на 2019 год, 

утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской 

общественной организацией «Федерация судомодельного спорта России» (именуемая далее 

ФССР). Целью данного Регламента является разъяснение порядка проведения Чемпионата 

России по судомодельному спорту, определенного в Положении. Любые вопросы, касающиеся 

проведения данного спортивного мероприятия, рассматриваются с учётом приоритета 

Положения перед Регламентом. 

 

Организаторы: ФГБУ ЦСП Минспорта России 

Федерация судомодельного спорта России; 

ООО «БИЗНЕС И ГЕОЛОГИЯ» 

Цели: Популяризация судомодельного спорта; 

Повышение общего уровня спортивного мастерства; 

Выполнение спортивных нормативов; 

Выявление сильнейших спортсменов для участия в международных 

соревнованиях. 

Главный судья: Бирюков Ю.Б.  Судья ССВК 

Главный секретарь: Бирюкова Н.А. Судья ССВК 

Заместитель 

главного судьи по 

спорту: 

Полюхович-Серницкий А. Е. Судья ССВК 

Заместитель 

главного судьи по 

технике: 

Коваль-Волков В.Г. Судья I категории 

Место проведения: Московская область, г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, 7 

Дата проведения: 29.06 – 06.07 2019 года. 

Правила: ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ» 

(приказ Министерства спорта Российской Федерации  

от «25» апреля 2017 г. № 377) 

Классы: Скоростные: F1-V3,5; F1-V15; F1-Е; F3-V; F3-Е; ECO эксперт; ECO 

стандарт; ECO эксперт-мини; ECO «TEAM»; ECO «TEAM» – мини; 

FSR-E; моно – мини; моно M1; моно М2; гидро – мини; гидро H1; гидро 

Н2. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Вице-президент ФСС России 

 

________________ Шутенко В.В. 

«____» ___________20__ г. 



Особые условия: Подсчет кругов обеспечивается системой хронометража AMB-IT RC-3. 

Участники обязаны использовать совместимые с указанной системой 

транспондеры. 

 

Возраст участников: Мужчины и женщины 2000 года рождения и старше. 

 

Требования к 

участникам 

соревнований: 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены (не ниже 

1-го разряда) субъектов Российской Федерации. Каждый участник имеет 

право выступать в нескольких классах без ограничений. Каждый 

участник имеет право выступать только за регион, в котором он 

зарегистрирован не менее 6-ти месяцев (проживает или учится), кроме 

случаев, когда оформлено официальное соглашение между 

спорткомитетами (министерствами спорта) соответствующих регионов 

или на основании приказа ФСС России. 

   

Состав команды: Руководитель команды, тренер, судья по спорту, количество 

спортсменов не ограничено. 

 

Условия подведения 

итогов: 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом классе 

моделей в соответствии с Правилами соревнований, в своей возрастной 

категории.  

Командный зачет определяется по сумме 8-и лучших результатов в 

различных классах моделей. 

Баллы командного зачета в классах моделей F1-V3,5; F1-V15; F1-Е; F3-

V; F3-Е начисляются обратно пропорционально результатам, 

показанным участниками команд. 

В гоночных классах моделей ECO эксперт, ECO эксперт-мини, FSR-E; 

моно – мини, моно M1, моно М2, гидро – мини, гидро H1, гидро Н2, 

первая стартовая позиция в финальной гонке, завоёванная участником 

команды, дает команде 200 баллов, баллы командного зачета 

начисляются прямо пропорционально результатам, показанным 

участниками команд в полуфинальных гонках. 

В случае отсутствия кворума в каком-либо классе моделей (менее 4 

участников) участники соревнуются в смежном классе другой 

возрастной категории, а баллы в команду за заявленного участника 

начисляются пропорционально результатам, показанным участниками 

команд в совмещённом классе. 

 

Организационный 

взнос: 

Мужчины и женщины: 1000 руб./класс;  

ECO «TEAM», ECO «TEAM» – мини: 1500 руб./команда 

При отсутствии судьи в составе команды 1000 руб. 

Протест:  1000 руб. 

 

Правила оплаты: Оплата производиться по безналичному расчету на счёт Общество с 

ограниченной ответственностью «БИЗНЕС И ГЕОЛОГИЯ»  

до 20.06.2019 г.  

Возможна оплата стартовых взносов за наличный расчет в момент 

регистрации без штрафных санкций. 

 

 



Предварительные 

заявки: 

Предварительные заявки принимаются от органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, аккредитованных региональных спортивных 

федераций. 

Предварительные заявки (Приложение №1 положения) подаются в 

электронном виде до 20.06.2019 г на адрес электронной почты: 

gornik@fsmr.ru  копию: ompo32@mail.ru; ssayyess32@gmail.com. 

 

Правила 

регистрации: 

После проверки всех документов мандатной комиссией модели должны 

быть предъявлены старшим судьям стартов для прохождения 

технической комиссии. После прохождения мандатной и технической 

комиссии участник получает регистрационные знаки для моделей в 

соответствии с количеством классов, в которых он делал заявку, 

которые должны быть наклеены на модели. 

 

Перечень 

необходимых 

документов: 

Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение №2 

положения) подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта и врачом в 1 экземпляре. 

Подтверждение оплаты членского годового взноса ФСС России и 

Российской (или международной) лицензии. 

Паспорт или др. документ, удостоверяющий личность. 

Страховой полис участника спортивных соревнований. 

Зачётная классификационная книжка спортсмена, удостоверение 

спортивного звания, почётного спортивного звания. 

 

Награждение: Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями и 

дипломами Минспорта России. Тренеры спортсменов, занявших 1-е 

место в спортивных соревнованиях, награждаются дипломами 

Минспорта России. Спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, занявшие 1-3 места по итогам командного 

зачета награждаются дипломом и памятными призами Минспорта 

России. 

 

Частоты: 27 MHz, 35 MHz, 40 MHz, 2.4 GHz  

Флаги:  Каждый представитель команды сдает 1 флаг региона или спортивного 

клуба (150 x 100 cm). После закрытия соревнований атрибутика будет 

возвращена. 

 

Главный 

организатор: 

ООО «БИЗНЕС И ГЕОЛОГИЯ».  

Гордеев Дмитрий  тел.:+7 9262426169; rcboatkolomna@mail.ru 

 

Банковские 

реквизиты: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БИЗНЕС И ГЕОЛОГИЯ» 

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. МОСКВА 

Р/с 40702810701760000425 К/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 ИНН/КПП 5005002836/500501001 

ОКПО 23446566 ОКФС 16 ОКВЭД 74.20.35 ОКОПФ 65 ОГРН 

1025000922869 

140241 Россия, Московская область, Воскресенский р-н, 

городское поселение. Хорлово, переулок Лесной, дом 1. 

mailto:gornik@fsmr.ru
mailto:ompo32@mail.ru
mailto:ssayyess32@gmail.com
mailto:rcboatkolomna@mail.ru


Предварительный 

график проведения 

мероприятия: 

29. – 30.06.(до 13 - 00) 2019 г Заезд участников, регистрация, 

свободные тренировки. 

30.06. (с 14 - 00) – 05.07. 2019 г. Работа стартов 

30. 06. 2019 г. Открытие соревнований 

05. 07. 2019 г. Закрытие соревнований 

 

 

Согласующие подписи 

 

 

Председатель Главной судейской комиссии          А.В. Роденко 

 

 

Председатель Главного тренерского совета          М.А. Басин 

 

 

Руководитель секции (старший тренер по группе классов)        С.В. Олянин 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


