– оказывает информационную поддержку соревнований и привлекает к ним внимание
общественности;
– формирует и определяет состав судейских коллегий соревнований;
– утверждает протоколы и списки победителей и призеров соревнований;
– готовит наградной материал для участников соревнований;
– информирует об итогах соревнований.
3. Участники соревнований
3.1
В соревнованиях принимают участие команды образовательных учреждений и
отделений дополнительного образования детей, реализующих дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической направленности.
3.2
В личном первенстве допускается участие самостоятельных спортсменовобучающихся соответствующего возраста в сопровождении родителей. (Присутствие
родителей самостоятельных спортсменов-обучающихся во время проведения соревнований
обязательно с целью усиления соблюдения детьми мер безопасности).
3.3
К участию допускаются команды, подавшие предварительные поименные заявки по
установленной форме (см. Приложение №1) не позднее, чем за 2 дня до начала
соревнований. Заявки подаются по электронному адресу: cto.ohta@gmail.com
3.4
Все заявки регистрируются. Решение о допуске участника к соревнованиям
принимается на основе информации, указанной в заявке.
4. Меры безопасности при проведении соревнований
4.1
Соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и
спортом», утвержденными Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993г.).
Указанный в поименной заявке педагог-руководитель несет ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся во время проведения соревнований.
5. Сроки и место проведения соревнований
5.1
Дата проведения соревнований: 27, 28 января 2018 года.
5.2
Время начала соревнований: 10:00.
5.4
Место проведения уточняется
Дата, время и место проведения соревнования может быть изменена, о чем участники
будут оповещены до 13 января 2018 г.
6. Условия проведения и правила соревнований
6.1. Классы моделей и возраст участников:
 ЕХ-600 – 7-10 лет включительно
 ЕХ-600 – 11-13 лет включительно;
 ЕН-600 – прототип атомное судно – 10-15 лет включительно;
 EL-600 – прототип атомная подводная лодка – 10-15 лет включительно;
 EL-600 прототип дизельная подводная лодка – 10-15 лет включительно.
6.2. Один участник не может одновременно выступать с одной моделью в классах: EX600 и ЕН-600 – прототип атомное судно; EL-600-прототип атомная подводная лодка и
EL-600 – прототип дизельная подводная лодка.
6.3. Соревнования в классе EX-600 проводятся с выбыванием участников с низкими
результатами на каждой попытке. При первой попытке норматив не менее 70 баллов, при
второй – не менее 80 баллов, при третьей и последующих – не менее 90 баллов.
6.4. Для моделей ЕН-600 – прототип атомное судно и EL-600 прототип атомная
подводная лодка при стендовой оценке необходимо представить документы,
подтверждающие наличие судна-прототипа с атомной энергетической установкой. Такими
документами являются чертежи, фотографии проспекты, описания и архивные материалы.

6.5. Каждый участник соревнований в составе команды имеет право выступить для
командного зачета не более чем в двух классах моделей, в личном зачёте – без
ограничений.
6.6. Командный зачёт определяется по результатам четырёх лучших из пяти возможных
классов моделей.
7. Награждение победителей и призеров соревнований
7.1
Награждение участников соревнований проводится наградным материалом
Оргкомитета.
7.2
Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами соответствующих
степеней, медалями и специальными призами.
7.3
Команда-победитель
и
команды-призеры
награждаются
дипломами
соответствующих степеней, медалями, кубками и специальными призами.
8. Финансирование соревнований
8.1
Финансирование соревнований осуществляется из бюджетных средств и
внебюджетных источников ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района СанктПетербурга «Охта».
9. Контакты
Ответственные лица: Азнабаева Альбина Нагимовна, заведующая спортивно-техническим
отделом ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», раб. тел.: 224-27-31, моб. тел. +7 (906) 2793069, e-mail:
cto.ohta@gmail.com; педагог дополнительного образования объединения «Судомоделизм»
Трофимов Юрий Андреевич, тел.: +7 (921) 309-94-37

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в лично-командном первенстве Санкт-Петербурга
по судомоделизму, посвященному Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
от коллектива
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»
Педагог(и)
Трофимов Ю.А.
№

Ф.И.О. спортсмена

Дата
рождения
(дд.мм.гг)

1.
2.
3.
4.
5.
Руководитель организации ____________________________
Подпись, Ф.И.О.
Капитан команды ____________________________________
Подпись, Ф.И.О.
Педагог-руководитель ________________________________
Подпись, Ф.И.О.
Дата подачи заявки «___» __________ 2017(2018 г.

Класс

Школа

Разряд

Стартовый
номер

Название
модели

Класс
модели

Масштаб

