
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

об  открытых районных соревнованиях по судомоделизму  

среди учащихся, посвященные памяти Тихомирова В.С. 

1.Общие положения: 

 
Соревнования проводятся в рамках реализации подпроекта «Научно-техническое 

творчество учащихся Выборгского района Санкт-Петербурга» Программы развития 

системы образования Выборгского района Санкт-Петербурга на 2014-2020 годы  

2.Цель и задачи: 

 
Соревнования проводятся с целью популяризации, пропаганды, поддержки и 

развития технического творчества и судомодельного спорта.  

 привлечение детей и подростков к занятиям судомоделизма; 

 пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

 обмен опытом, совершенствование спортивного мастерства. 

3. Организаторы соревнований 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Оргкомитет в составе государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее ДДЮТ) по поручению и при поддержке отдела образования 

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 В Оргкомитет могут быть включены дополнительные участники. 

4. Условия участия 
 

К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений и судомоделисты, 

занимающиеся самостоятельно, в возрасте до 14 лет включительно, подавшие полностью 

оформленные поименные заявки в электронном виде до 20.04.2017 заведующему отделом 

технического творчества по e-mail: kralinforever@mail.ru. Заявки, заверенные печатью 

учреждения, сдаются при регистрации на соревнования. Заявки принимаются только по 

установленной форме (Приложение 1). Последующие дополнения и изменения заявок в 

части технических параметров моделей не допускаются. 

При участии в личном первенстве самостоятельных спортсменов заявки 

подписываются их родителями (законными представителями). Присутствие родителей во 

время проведения соревнований обязательно с целью соблюдения детьми мер 

безопасности.  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела образования администрации 

Выборгского района  

 

____________ Ю.И. Панюкова 

 

«___» ___________ 2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБУ ДО 

Дворец детского (юношеского) творчества  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

____________ Н.А. Савченко 

 

« ___ »  ___________ 2017 г. 



5. Сроки и место проведения 

 
Соревнования состоятся 29 апреля 2016 года с 13:30 до 19.00 на базе ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

Адрес: ул. Сантьяго-де-Куба, дом 4, корп. 2, кабинет № 108 (бассейн). 

6. Технический регламент 

 
Соревнования проводятся в классах простейших моделей EX-600, EX-600 (тендер), 

ЕК-600, ЕH-600, и радиоуправляемых моделей F2-Ю, F3-E, F4-A 

13.30-14.00 – сбор и регистрация участников; 

14.00-15.00 – пробный запуск моделей; 

15.00-15.30 – запуск моделей класса EX-600; 

15.30-16.00 – запуск моделей класса EX-600 (тендер); 

16.00-16.30 – запуск моделей класса ЕК-600; 

16.30-17.00 – запуск моделей класса ЕН-600; 

17.00-17.30 – запуск моделей класса F2-Ю 

17.30-18.00 – запуск моделей класса F3-E 

18.00-18.30 – запуск моделей класса F4-A 

18.30-19.00 – подведение итогов соревнований, награждение победителей и призеров. 

 

7. Судейская коллегия 

 
Судейская коллегия формируется из работников образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, специалистов в области судостроения и модельного спорта, инженеров 

и сотрудников высших учебных заведений. 

 

8. Меры безопасности 

 
При проведении соревнований должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие 

безопасность участников, судей и зрителей строго в соответствии с «Рекомендациями по 

обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России (№44 от 01.04.1993 г.), 

требованиями действующих Правил проведения соревнований по судомодельному спорту. 

Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и соблюдение мер 

безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при осуществлении 

тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей 

организаторами соревнований. 

 

 

9. Подведение итогов, награждение победителей и призеров соревнований 

 
Подведение итогов будет производиться в командном и личном зачете. Спортсмены, 

занявшие в личном зачете 1-е, 2-е и 3-е места в каждом классе моделей, награждаются 

дипломами. Команды, занявшие в командном зачете 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются 

дипломами. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ПОИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по судомоделизму, посвященных памяти Тихомирова В.С. 

Открытое первенство Выборгского района в классах моделей  

EX-600, EX-600 (тендер), ЕH-600, ЕК-600, F2-Ю, F3-E, F4-A 

«___» апреля 2017 г. 

От учреждения _____________________________________________________ 

Педагог(и) _________________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. обучающегося Дата рождения 

день, месяц, 

год 

Класс Школа Класс 

модели 

Название 

модели 

1.       

2.       

3.       

 

 Руководитель учреждения __________________________ 

                                                             подпись, фамилия                   М.П. 

                            Педагог-руководитель __________________________ 

                                                                                       подпись, фамилия                  

  

Дата подачи заявки  «___» апреля 2017 г. 

 

 


