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I. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципальных соревнований по судомодельному
спорту «Морским судам быть!», посвященных 350-летию со дня рождения Петра I (далее
по тексту – Соревнования), определяет цели и задачи, сроки и место проведения,
категорию участников, порядок и условия проведения соревнований.
1.2. Цель проведения Соревнований: создание условий для самореализации и
самосовершенствования учащихся судомодельных объединений и образовательных
организаций города Рыбинска.
1.3. Задачи:
 организовать деятельность учащихся по самостоятельному применению знаний,
умений и навыков в области судомоделирования;
 выявить и поддержать одаренных и талантливых детей в технических видах
спорта;
 способствовать расширению знаний учащихся об истории Российского флота;
 способствовать развитию социальных умений и навыков;
 содействовать популяризации и привлечению детей к занятиям судомодельным
спортом;
 способствовать воспитанию гражданственности и патриотичности учащихся.
II. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся с 24 по 28 января 2022 года согласно программе
Соревнований в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества» город Рыбинск (далее по тексту
– Центр технического творчества).
III. Организаторы Соревнований
3.1. Организаторами Соревнований являются:
 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
Ярославской области,
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского технического творчества».
3.2. Для проведения Соревнований создается оргкомитет, который координирует
исполнение порядка проведения, готовит отчет по итогам Соревнований (далее
Оргкомитет).
Состав Оргкомитета:
 Тимофеева А.А., заместитель директора - начальник отдела развития общего и
дополнительного образования Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск;
 Соколов А.В., начальник управления по социальным программам ПАО «ОДКСатурн»;
 Назаров А.В., директор Центра технического творчества;

 Шварев С.А., педагог дополнительного образования Центра технического
творчества.
3.3. Главный судья соревнований и судейская комиссия назначаются из числа педагогических
работников Центра технического творчества.

IV. Участники Соревнований
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются учащиеся судомодельных объединений и
образовательных организаций города Рыбинска.
V. Порядок и условия проведения Соревнований
5.1. Прием предварительных заявок (Приложение 1) проводится до 21 января 2022 года
по
адресу:
152903,
Ярославская
область,
город
Рыбинск,
ул. Крестовая, д. 133, Центр технического творчества. Тел. (4855) 22-20-61, электронный
адрес – tehnik@rybadm.ru.
5.2. В день Соревнований при регистрации участник должен предоставить Организаторам
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
VI. Условия дистанций классов ЕХ600, Ф4А, Ф4С, С-6С
Условия класса ЕХ600А (деревянные модели со стендовой оценкой):
 запуск неуправляемой модели на точность, дистанция длиной 10 м, 3 попытки,
результат определяется по среднему баллу трех попыток.
6.2. Условия класса ЕХ600Б (стеклопластиковые модели со стендовой оценкой):
 запуск неуправляемой модели на точность, дистанция длиной 10 м, 3 попытки,
результат определяется по среднему баллу трех попыток.
6.3. Условия класса ЕХ600В (прямоходы, запуск одной модели):
 соревнования в классе моделей ЕХ600В проводятся среди учащихся
судомодельных объединений.
6.4. Условия класса Ф4С (радиоуправляемые покупные пластиковые модели без
стендовой оценки):
 дистанция имеет классическую форму, но меньших размеров, которые ограничены
размером бассейна (15х3,1);
 участнику предоставляется 2 попытки.
6.5. Условия класса Ф4А (радиоуправляемые модели без стендовой оценки, запуск
одной модели):
 дистанция имеет классическую форму, но меньших размеров, которые ограничены
размером бассейна (15х3,1);
 участнику предоставляется 2 попытки без швартовки;
 оценка IV ворот – 11 баллов, штраф – 4 балла;
 контрольное время – 4 минуты;

6.1.

 баллы за ходовые испытания определяются как среднее арифметическое от суммы
баллов, полученных в 2 попытках.
6.6. Условия класса С-6С (стендовые модели):
 сборные модели гребных и парусных судов без ограничения масштаба.

VII. Подведение итогов
Всем участникам Соревнований выдается свидетельство участника в электронном

7.1.
виде.
7.2. Результаты Соревнований подводятся в личном зачете.
7.3. Победители и призеры в каждом классе моделей, занявшие призовые места (1-е, 2-е
и 3-е место), награждаются дипломами Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск Ярославской области.

VIII. Меры безопасности
8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Соревнования проводятся в
соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», утвержденными
Госкомспортом России (№44 от 01.04.1993 г.).
8.2. Соревнования проводятся с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Положение является официальным вызовом на Соревнования.
Информация о Соревнованиях размещается на сайте Центра технического творчества
https://rybcdutt.edu.yar.ru/

Директор Центра технического творчества

А.В. Назаров

Приложение 1
Предварительная заявка
на участие в муниципальных соревнованиях по судомодельному спорту
«Морским судам быть!», посвященные 350-летию со дня рождения Петра I
Образовательная организация___________________________________________________________________________
Руководитель (ФИО полностью, дата рождения, тел.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ФИО участника
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Школа, класс

Класс
модели

Руководитель образовательной организации _____________________ФИО
МП

(подпись)

Зачет
личный/
командный

Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия: муниципальные соревнования по судомодельному спорту

«Морским судам быть!», посвященные 350-летию со дня рождения Петра I.
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

Проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт, выданный____________________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь
на
основании
________________________________________________родителем
(законным представителем) (наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя))

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):

_____________________________________________________________________________,
класс обучения ______________________________, дата рождения ребенка (число, месяц, год):

_________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) ____________________________________, выданный

__________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

в
соответствии
с
требованиями
статьи
9
Федерального
закона
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества», находящимся по адресу: город
Рыбинск, улица Крестовая, дом 133 (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества,
места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования
регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места
учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном
доступе в сети Интернет на сайте Центра технического творчества https://rybcdutt.edu.yar.ru/ и группе ВКонтакте
https://vk.com/cduttryb.
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото,
видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора,
а также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) на своих сайтах и в других
проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ
и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети
Интернет.
Согласие действует на период с момента предоставления до 31.12.2025 г. и прекращается по истечении срока
документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«_____»______________2022 г.
_________________________/ФИО______________/

