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Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
планом
работы
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск на 2020 год.
I. Общие положения
1.1. Положение о проведении открытых муниципальных соревнований по
судомодельному спорту, посвященных 275-летию со дня рождения адмирала Ф.Ф.
Ушакова (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 24 февраля 2020 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, 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:

Горячева В.Е., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск;

Назаров А.В., директор Центра технического творчества;

Шварёв Сергей Анатольевич, 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, с 2006 по 2012 год рождения
(включительно).
4.2. Каждый участник имеет право выступить в личном зачете – не более чем с 2-мя
моделями; 1 модель может использоваться для выступления только в одном классе.
V. Порядок и условия проведения Соревнований
5.1. Программа Соревнований:
24 февраля 2020 г.
 10.00 – тренировочные запуски моделей в бассейне;
 10.30 – экскурсия для участников и зрителей соревнований;
 11.00 – открытие соревнований;
 11.15 – старты моделей;
 Подведение итогов по времени пройдет в зависимости от количества участников и
фактического окончания соревнований.
5.2. Прием предварительных заявок (указание ФИО, образовательного учреждения и/или
судомодельного объединения, возраста участника, класса моделей) проводится до 20
февраля 2020 года по адресу: 152903, Ярославская область, город Рыбинск,
ул. Крестовая,133, Центр технического творчества. Тел. (4855) 22-20-61, электронный
адрес – tehnik@rybadm.ru
VI. Условия дистанций классов ЕХ600, Ф4А, Ф4Х

6.1.

6.2.






Условия класса ЕХ600 (прямоходы):
запуск неуправляемой модели на точность, дистанция длиной 10 м, 2 попытки,
результат определяется по сумме двух попыток;
Условия класса Ф4А (радиоуправляемые модели):
соревнования в классе моделей Ф4А проводятся среди учащихся судомодельных
объединений;
дистанция имеет классическую форму, но меньших размеров, которые ограничены
размером бассейна (15х3,1), схема прохождения дистанции – см. Приложение 1;
участнику предоставляется 2 попытки без швартовки;
оценка IV ворот – 11 баллов, штраф – 4 балла;
контрольное время – 4 минуты;

 баллы за ходовые испытания определяются как среднее арифметическое от суммы
баллов, полученных в 2 попытках.
6.3. Условия класса Ф4Х (радиоуправляемые модели, в том числе любые
радиоуправляемые игрушки в виде судов, самодельные модели длиной до 600 мм):
 соревнования в классе моделей Ф4Х проводятся для всех желающих;
 дистанция имеет классическую форму, но меньших размеров, которые ограничены
размером бассейна (15х3,1), схема прохождения дистанции – см. Приложение 1;
 участнику предоставляется 2 попытки без швартовки;
 оценка IV ворот – 11 баллов, штраф – 4 балла;
 контрольное время – 4 минуты;

 баллы за ходовые испытания определяются как среднее арифметическое от суммы
баллов, полученных в 2 попытках.

VII. Подведение итогов
7.1. Всем участникам Соревнований выдается свидетельство участника.
7.2. Результаты Соревнований подводятся в личном зачете.
7.3. Победитель по каждому классу моделей определяется по наибольшей сумме
баллов, полученных на Соревнованиях.
7.4. Победители и призеры по каждому классу моделей, занявшие призовые места (1-е,
2-е и 3-е место), награждаются грамотами.
VIII. Меры безопасности
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.).
Положение является официальным вызовом на Соревнования.
Информация о Соревнованиях размещается на сайте Центра технического творчества
https://rybcdutt.edu.yar.ru/

Приложение 1

Схема прохождения дистанции для класса моделей Ф4А и Ф4Х

