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П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытых городских соревнованиях школьников - судомоделистов  

г. Н. Новгорода  

Посвящаются 75-летию Победы  в Великой Отечественной войне 
1. Цели и задачи:  

 Развитие и пропаганда судомоделизма – как вида технического творчества среди учащихся 

города Нижнего Новгорода  

 Патриотическое воспитание учащихся на основе изучения истории флота Россиив годы Великой 

Отечественной войны; 

 Развитие у школьников навыков работы в общем коллективе команды; умения сосредоточить 

свои усилия на получении общего положительного результата. 

 Обмен опытом постройки различных моделей и в умении работать с моделью на соревнованиях. 

2. Организаторы соревнований  

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода,  

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева»  

 МБУ ДО «Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова» 

 МБУ ДО «ЦДТТ «Юный автомобилист» Автозаводского района». 

Руководство соревнованиями осуществляет отдел техники и декоративно-прикладного 

творчества МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова».  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия, 

созданная приказом директора МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова». 

3. Время и место проведения.  

Соревнования будут проводиться в  апреле 2020 года на базе МБУ ДО «ЦДТТ «Юный 

автомобилист» Автозаводского района». Регистрация участников с 09.00. 
4. Участники соревнований  

В соревнованиях могут принять участие команды школьников-судомоделистов 

образовательных учреждений любого вида и типа города  Нижнего Новгорода и области. Возраст 

участников до 11 класса включительно. Образовательное учреждение может заявить несколько 

команд. 

5. Условия проведения соревнований судомоделистов  

Соревнования лично – командные. Состав команды 4 участника и руководитель. 

С каждой командой на соревнования прибывает как минимум один судья по судомоделизму. 

При отсутствии в команде судьи к судейству будет привлекаться руководитель команды. 

Участники соревнований могут выступать  на соревнованиях с моделями собственной 

постройки следующих классов, представленных ниже: 

Модель класса ЕН – 600 – модель гражданского судна с электродвигателем. 

Модель класса ЕК – 600 – модель корабля или вооруженного судна с электродвигателем 

периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 
Модель класса ЕЛ – 600 – модель подводной лодки с электродвигателем или «закрытым» 

резиномотором. 

Модель класса F-4-A – класс радиоуправляемых моделей (без стенда). 

Примечание: участник, предоставивший модель прототипа периода Великой  Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов с документальным подтверждением, получает добавочно к 

стендовому результату 10%. 
Командный зачет определяется по 4-м лучшим результатам. 

6. Обеспечение мер безопасности участников на соревнованиях 

При проведении соревнований будут предусмотрены общие меры обеспечивающие 

безопасность участников, судей и зрителей в соответствии с «Правилами соревнований по 

судомодельному спорту РФ» издания 2004 года и другими нормативами по проведению 

соревнований. 

Непосредственную и личную ответственность за жизнь и здоровье каждого члена команды (в 

пути следования на соревнования и обратно), а также поведение детей на соревнованиях несёт 

руководитель команды. 

7. Организационные вопросы соревнований.  



Предварительная заявка на участие должна быть подана в отдел техники МБУ ДО «ДДТ им. 

В.П.Чкалова» за неделю до дня проведения соревнований (e-mail: ddt.chkalov@gmail.com, 

np.romanova@ddt-chkalov.ru). 

По прибытии на соревнования руководитель команды представляет в оргкомитет именную 

заявку на членов команды строго по форме (приложение). 

Доставку участников к месту соревнований и обратно, а также питание участников организуют 

командирующие организации.  

При регистрации представители команд представляет в оргкомитет:  

- именную заявку на членов команды строго по форме (приложение);  

- свидетельство о рождении (паспорт);  

- копию медицинского полюса;  

- копию приказа на командирование с назначением руководителя команды ответственным за 

жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения Соревнований за подписью 

руководителя командирующей организации, заверенной печатью. 

 

8. Подведение итогов  

По итогам городских соревнований команды, занявшие призовые места (1, 2 и 3 места) 

награждаются дипломами и кубками.  

Руководители команд призеров награждаются грамотами.  

Призеры (1, 2 и 3 места) в личном первенстве награждаются дипломами и медалями. 

 

 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования. 
 

 

 

 

436 – 97 - 89 

 

 

 

 

Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в открытых городских соревнованиях школьников – судомоделистов. 

 

 

№ Фамилия имя 

участника 

(полностью) 

Спорт. 

разряд 

Класс 

моделей 

Зачет (командный 

и/или личный) 

Год 

рождения 

Школа, 

класс 

       

       

       

 

Тренер-представитель команды  Ф.И.О. (полностью) 

Судья      Ф.И.О. (полностью) 

 

М.П. 

Руководителя 

Образовательного учреждения ____________ ___________________________ _________________  

     
(подпись)   (Ф.И.О.)             (дата) 
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