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I. Общие положения
1.1. Положение о проведении открытого Первенства Ярославской области по
судомодельному спорту (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, развития технологий
практической подготовки спортсменов-судомоделистов.
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 17-19 февраля 2022 года согласно программе
Соревнований в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества» городского округа город
Рыбинск (далее по тексту – Центр технического творчества).
III. Организаторы Соревнований
3.1. Организаторами Соревнований являются: Федерация судомодельного спорта
Ярославской области, 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:
 Уханов А.И., председатель Правления Федерации судомодельного спорта
Ярославской области;
 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.
IV. Участники Соревнований
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды учащихся образовательных
организаций Ярославской области и других регионов, а также отдельные лица,
уплатившие организационный взнос.
4.2. Каждый участник имеет право выступить: для командного зачета в составе команды
не более чем в двух классах, в личном зачете – без ограничений.
4.3. Возраст участников:
 к Соревнованиям в классах моделей ЕК-600, ЕН-600, Ф2-Ю допускаются
участники до 15 лет включительно;
 к Соревнованиям в классах моделей ФСР Эко-мини эксперт и Ф4С допускаются
участники до 18 лет включительно.
V. Порядок и условия проведения Соревнований
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами
соревнований по судомодельному спорту, утвержденными приказом Министерства спорта
РФ от 25 апреля 2017 года №377.
5.2. Соревнования проводятся согласно Программе Соревнований (Приложение 1).
5.3. Прием предварительных заявок (Приложение 2) проводится до 12 февраля 2021
года по адресу: 152903, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Крестовая,133, Центр
технического творчества. Тел. (4855) 22-20-61, электронный адрес – tehnik@rybadm.ru
5.4. На Соревнования приглашаются делегации, в состав которых входит 1 тренер, 1
судья.
5.5. Тренер-руководитель команды назначается из числа руководителей судомодельных
объединений старше 18 лет.
5.6. При регистрации делегации представляют следующие документы:
 приказ за подписью руководителя командирующей организации, заверенный
печатью данного учреждения, на командирование с назначением тренераруководителя команды ответственным за жизнь и здоровье детей;
 именную заявку;
 паспорт (свидетельство о рождении) каждого спортсмена;
 страховой полис от несчастных случаев;
 согласие на использование персональных данных (Приложение 3);
 паспорт модели согласно Правилам соревнований по судомодельному спорту и
приложениям, заверенный организацией;
 чертежи и технические описания модели.
В случае отсутствия одного из перечисленных документов спортсмен к
Соревнованиям не допускается.
5.7. Соревнования лично-командные.
5.7.1. Командный зачет: для каждой команды отбираются 4 лучших результатов по
классам моделей.
5.7.2. Во время стендовой оценки моделей проводится теоретический опрос
участников.

5.7.3. В классах моделей ЕК-600, ЕН-600, ЕЛ-600 результаты подводятся с учетом
масштабной скорости.
5.7.4. В классе моделей Ф2-Ю результаты подводятся за 2 попытки, каждая из которых
идет в зачет.
5.7.5. В каждый класс моделей допускается не больше 2 моделей от каждой команды.
5.7.6. В командный зачет идет лучший результат.
5.8.
Стартовый взнос – 150 рублей за участие одной модели. Собранные средства
используются для организации Соревнований и награждения участников.
5.9. Оплата проживания и проезда к месту Соревнований и обратно осуществляется за
счет средств командирующей организации.
5.10. Организаторы Соревнований оставляют за собой право вносить корректировку в
программу Соревнований по согласованию с судейской коллегией.
VI. Условия дистанций классов Ф2-Ю, Ф4С, ФСР Эко-мини эксперт

6.1.





6.2.




Условия класса Ф2-Ю, Ф4С:
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 – 3 минуты;
баллы за ходовые испытания определяются как среднее арифметическое от суммы
баллов, полученных в 2 попытках.
Условия класса ФСР Эко-мини эксперт:
ФСР Эко-мини эксперт – свободно сконструированная скоростная модель для
гонки в течение 6 минут с электродвигателем. Длина корпуса модели до 430 мм.
Дистанция круговая, правая, расстояние между буями не менее 8 метров;
в заезде стартует от 3 до 5 моделей. Проводится три заезда, зачет по двум лучшим.
Для формирования групп в классах ФСР проводится жеребьевка.
VII. Подведение итогов
Всем участникам Соревнований выдается свидетельство участника в электронном

7.1.
виде.
7.2. Результаты Соревнований подводятся в личном и командном зачетах.
7.3. Победитель в личном первенстве по каждому классу моделей определяется по
наибольшей сумме баллов, полученных на Соревнованиях (стендовая оценка и ходовые
испытания).
7.4. Победители и призеры в личном первенстве по каждому классу моделей и команды,
занявшие призовые места (1-е, 2-е и 3-е место), награждаются дипломами Федерации
судомодельного спорта Ярославской области.
7.5. Результат командных Соревнований определяется по сумме результатов в 4 лучших
классах.
7.6. Команда, занявшая 1-е место, награждается кубком. Команды, занявшие 2-е и 3-е
место, награждаются грамотами.

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
санитарноэпидемиологических 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)».
8.3
Тренер-руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье участников
Соревнований в пути следования к месту Соревнований и обратно, а также во время
подготовки и проведения Соревнований.
8.4
Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для
этих целей, запрещается.
IX. Страхование участников
9.1
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) на каждого участника о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который предоставляется в мандатную комиссию.
9.2
Страхование участников Соревнований осуществляется за счет командирующей
организации.
Положение является официальным вызовом на Соревнования.
Информация о Соревнованиях размещается на сайте Центра технического творчества
https://rybcdutt.edu.yar.ru/

Приложение 1

Программа Соревнований:
17 февраля 2022 г.
с 10.00 – заезд и размещение команд
с 15.00 - стендовая оценка класса ЕЛ-600, тренировочные запуски
18 февраля 2022 г.
10.00 – торжественное открытие Соревнований;
с 10.30 - работа стендовой комиссии, соревнования в классе моделей ФСР Экомини эксперт, далее модели класса ЕЛ-600.
19 февраля 2022 г.
с 10.00 – запуски моделей;
15.00 – закрытие соревнований, награждение.

Приложение 2
Предварительная заявка
на участие в открытом Первенстве Ярославской области
по судомодельному спорту, посвященном памяти П.Ф. Дерунова
17-19 февраля 2022 года
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 3

Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
открытое первенство Ярославской области по
судомодельному спорту, посвященное памяти П.Ф. Дерунова.
Я, ___________________________________________________________________________,
Наименование

мероприятия:

(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.
________________________________________________

Приложение 4

Согласие участника (от 18 лет и старше)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных
открытое первенство Ярославской области по
судомодельному спорту, посвященное памяти П.Ф. Дерунова.
Я, ___________________________________________________________________________,
Наименование

мероприятия:

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

Проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________

_________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт, выданный____________________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

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

______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
дата рождения ребенка (число, месяц, год):_______________________________________________,
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) моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, даты рождения,
паспортных данных с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части
данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 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 с моим участием, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить
мои 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 моему достоинству и
репутации.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, 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.
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