Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 26.01.2016г.

№ 48

Об участии в областных соревнованиях
по судомоделизму среди обучающихся
на закрытой воде
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
30.12.2015 г. № 01/3832 «О проведении областного Первенства по модельным направлениям
технического творчества среди обучающихся» и согласно приказа МКУ Управления
образования и молодежной политике ЗГО от 15.01.2016 г. № 19«Об участии в областном
Первенстве по модельным направлениям технического творчества среди обучающихся» .
20 февраля 2016 года на базе муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества» Южноуральского
городского округа (г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 18) состоятся Областные
соревнования по судомоделизму на закрытой воде (далее именуется - соревнования).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику отдела развития воспитания и дополнительного образования МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО Соловьевой О.Ю. создать
организационные условия для участия образовательных организаций в Областных
соревнованиях по судомоделизму на закрытой воде.
2. Директорам Володченко Д.П (МБУДО «ЦЮТ»), Путине И. В. (МАУДО «ДДиЮ»):
2.1.сформировать команду;
2.2. до 10.02.2016г. подать заявку об участии и обеспечить участие обучающихся
образовательных организаций в Областных соревнованиях по судомоделизму на
закрытой воде согласно регламенту (приложение №1).
3.Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой
Н.В. разместить данный приказ на официальном сайте МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о.начальника МКУ
Управление образования и
молодежной политики
Златоустовского городского округа

И.И.Амиров

Соловьева О.Ю., 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Володченко Д.П., Путине И. В., по ОО, МКУ
УФКСиТ.

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 26.01. 2016г. № 48

Регламент
областных соревнований по судомоделизму на закрытой воде
1. Настоящий Регламент составлен в соответствии с Положением об
областном Первенстве по модельным направлениям технического творчества
среди обучающихся (далее именуются - соревнования). Регламент определяет
порядок подготовки и проведения областных соревнований по судомоделизму
на закрытой воде.
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную Оргкомитетом соревнований.
3. Соревнования проводятся 20 февраля 2016 года базе муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского
(юношеского) технического творчества» Южноуральского городского округа
( г.Южноуральск, ул. Энергетиков, 18).
4. Программа соревнований:
08.00 – 10.30 – прибытие, регистрация участников;
11.00 – 11.15 - открытие соревнований;
11.30 – 16.00 – проведение соревнований (все классы моделей);
16.30 – 17.15 – подведение итогов, награждение победителей.
5. Состав команды
1) руководитель команды (не моложе 21-го года);
2) судья;
Старшая возрастная группа до 15 лет включительно:
1) участник с моделью военного корабля ЕК - 600 – 1 человек;
2) участник с моделью гражданского судна ЕН – 600 – 1 человек;
3) участник с моделью подводной лодки ЕЛ - 600
– 1 человек;
4) участник с моделью свободной конструкции ЕХ-600 – 1 человек;
Младшая возрастная группа до 12 лет включительно:
1) участник с силуэтной моделью военного корабля
ЕК – 600 Х – 1
человек;
2) участник с силуэтной моделью гражданского судна ЕН – 600 Х – 1
человек;
3) участник с силуэтной моделью подводной лодки
ЕЛ - 600 Х – 1
человек;
4) участник с моделью свободной конструкции ЕХ - 600 «С» (на скорость) – 1
человек;
5) участник с моделью подводной лодки ЕХ - 600 Л «С» (на скорость) – 1
человек;
6. Условия проведения соревнований. Технические требования к моделям
1) Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по судомодельному спорту, утвержденными приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации

от 02.04.2010 г. № 274, инструкциями, принятыми на момент проведения
соревнований в установленном порядке и настоящим Регламентом.
2) Каждый участник имеет право выступать со своими моделями в личном
зачёте не более чем в 2-х классах.
3) Помощник имеет право производить любые действия с моделью только до
начала объявления готовности к старту. После этого помощник обязан
покинуть стартовый мостик и, в дальнейшем, не имеет права влиять на
действия спортсмена ни голосом, ни жестом, ни каким-либо другим сигналом.
4) Модели класса ЕК-600, ЕН-600, ЕК-600Х, ЕН-600Х, ЕХ-600С должны в
надводном положении пройти специальную дистанцию 10 метров (дистанцию
смотри ниже). За прохождение левых или правых первых ворот модель получает
10 баллов. За прохождение левых или правых вторых ворот модель получает 20
баллов, и т.д. За прохождение центральных ворот модель получает 100 баллов.
Если модель остановилась на дистанции, не пройдя ни какие ворота, то она
получает «0» баллов.
5) Модель класса ЕХ-600 «С»- должна пройти в надводном положении
дистанцию 10 метров и показать наибольшую скорость, вес резиномотора – до
15 грамм.
6) Модели классов ЕК- 600, ЕН-600, ЕЛ-600 подлежат стендовой оценке (100
баллов) и ходовым соревнованиям без учёта масштабной скорости (100
баллов).
7) Модель класса ЕЛ-600 в надводном положении должна взять старт,
полностью погрузится под воду в первом квадрате, пройти под водой и всплыть
в 5-ом квадрате. Дистанция 10 метров (в приложении к заявке). Если модель
всплывёт в другом квадрате, то ей будут начислены меньшие баллы. Если
модель не погрузится под воду в первом квадрате, всплывёт за дистанцией или
не всплывёт, то она получит «0» баллов. За всплытие в «1» квадрате модель
получит 20 баллов. За всплытие во «2» квадрате модель получит 40 баллов. За
всплытие в «3» квадрате модель получит 60 баллов. За всплытие в «4» квадрате
модель получит 80 баллов. За всплытие в «5» квадрате модель получит 100
баллов
8) Модель класса ЕХ-600 Л «С»- должна в надводном положении взять
старт, полностью погрузиться под воду в первом квадрате, пройти под водой и
всплыть в пятом квадрате. Дистанция 10 метров. Вес резиномотора – до 15
грамм.
Время засекается с момента выпуска модели из рук и до всплытия в пятом
квадрате.
9) Длина моделей не должна превышать 600 мм.
10) Разрешается установка любого типа двигателя, кроме моделей класса
ЕХ-600 «С» и ЕХ-600 Л «С» (см. подпункт 5, подпункт 8 пункта 4).
11) Модели класса ЕХ-600 подлежат только ходовым испытаниям (100
баллов).
7. Участники соревнований сдают теоретический зачет: 3 вопроса по морской
терминологии и 2 вопроса по технологии изготовления модели, применяемого
материала. За каждый правильный ответ даётся 1 балл.
8. Для моделей класса ЕХ-600 «С», ЕХ-600 Л «С» даётся три попытки, в
зачёт идёт лучший результат (количество попыток может быть уменьшено до

двух, в зависимости от количества участников и времени отведённого на
попытку).
9. Для масштабных моделей класса ЕК - 600, ЕН – 600, ЕЛ – 600 в зачёт идут
три лучших результата из четырёх (среднеарифметическое) (количество
попыток может быть уменьшено до трёх, в зависимости от количества
участников и времени отведённого на попытку).
10. Техническое обеспечение соревнований
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского (юношеского) технического творчества» Южноуральского
городского округа обеспечивает подготовку места проведения соревнований,
медицинское обеспечение, размещение участников, подготовку стартового
оборудования и документации секретариата.
11. Меры безопасности
Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье членов
делегации в пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а
также во время проведения соревнований и тренировочных запусков.
Проведение запусков моделей в не предназначенных для этого местах,
запрещено.
12. Перечень документов, предоставляемых при регистрации команды:
- приказ о командировании с назначением руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенный подписью руководителя
и печатью командирующей организации;
- именная заявка участников (приложение №1);
- медицинский допуск обучающихся к соревнованиям;
- копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства педагогаруководителя и судьи;
- свидетельства о рождении или паспорта участников;
13. Для участия в соревнованиях в адрес оргкомитета (г. Челябинск,
ул. Воровского, 36а, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей», тел.: 8(351) 232-14-22, E-mail: ocdod@mail.ru), необходимо до 10
февраля 2016 года предоставить заявку (приложение 1).
14. Команды, не выполнившие условия регистрации, к участию в командном
первенстве не допускаются.
15. В случае изменений в порядке и сроках проведения соревнований
участники соревнований будут проинформированы дополнительно.
16. Подведение итогов соревнований проводится в личном и командном
первенстве.
17. Личное первенство определяется в соответствии с правилами проведения
соревнований соответственно каждому классу.
18. Командное место старшей группы определяется по сумме 3 лучших
результатов (баллов), командное место младшей группы определяется по
сумме 4 лучших результатов (баллов), набранных участниками команд в
каждом классе, определяемых по формуле R=200* В\А, где R - баллы,
начисленные в результат команды от каждого участника, А - лучший результат
в данном классе, В - результат данного участника.
18. Критерии оценки теоретического зачёта: уровень знаний по морской
терминологии и по технологии изготовления модели.

19. Основанием для награждения служит заключение Главной судейской
коллегии, оформленное протоколами личного и командного зачетов в каждом
классе моделей.
20. Победители (первое место) и призеры (второе и третье места)
соревнований в личном зачете награждаются дипломами и медалями. За
первое, второе и третье место в командном зачете старшей и младшей группы
вручаются кубки и дипломы.
21. Оплата проезда участников к месту проведения соревнований и обратно,
питание и проживание осуществляются за счет командирующих организаций.
22. Дополнительная информация по телефонам: 8 (351) 232-14-12,
89127791411, Кинёва Екатерина Леонидовна, 89127998466 Долгих Дмитрий
Геннадьевич.

Приложение 1
к регламенту о проведении
областных соревнований
по судомоделизму на закрытой воде
Именная заявка
Просим допустить к участию в соревнованиях команду _________________
в следующем составе:
№

Команда

Фамилия,
Имя,
Отчество
участника

Личное
первенство
----------судья

Дата
рождения
участника

Класс модели

категория

Опознавательные
знаки
модели

№ судейск.

Педагогом - представителем команды
назначается_________________________________________
Руководитель
командирующей
организации
М.П.

_____________________\___

Дистанция для класса моделей ЕЛ-600 (подводные лодки)
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