АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
19.01.2018г. №УО-04/43
О проведении городских
соревнований судомоделистов
.

В соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных детей
на 2018-2019 учебный год, с целью выявления

и

поддержки

творчески

одаренных и талантливых детей в области технического творчества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 10 февраля 2018 г. на базе МАУ ДО «Центр эстетического
воспитания детей «Детская картинная галерея» городские соревнования
судомоделистов (далее – Соревнования) для обучающихся не старше 12 лет в
соответствии с графиком (Приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета и состав судейской коллегии городских
соревнований судомоделистов (Приложение 2).
3. Утвердить

Положение

о

проведении

городских

соревнований

судомоделистов (Приложение 3).
4. МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова) обеспечить
информирование руководителей образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования о сроках и порядке Соревнований.
5. Руководителю МАУ ДО «Центр эстетического воспитания детей
«Детская картинная галерея» (Е.В. Севилькаева) обеспечить подготовку и
проведение Соревнований в соответствии с Положением (Приложение 3).
6.
6.1.

Руководителям образовательных учреждений:
Обеспечить

информирование

проведении Соревнований.

педагогического

коллектива

о

6.2. Сформировать команду обучающихся для участия в Соревнованиях.
Обеспечить условия для качественной подготовки команды к Соревнованиям.
6.3. Обеспечить своевременную подачу заявки на участие в Соревнованиях
в срок до 05.02.2018г. на электронный адрес МАУ ДО «Центр эстетического
воспитания

детей

«Детская

картинная

галерея»

cdttmagn@mail.ru

по

установленной форме (Приложение 3).
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.
Начальник управления

Н.В.Сафонова

Приказ выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ООДО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 19.01.2018г. №УО-04/43

График проведения
городских соревнований судомоделистов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Прием предварительных заявок на
участие в Соревнованиях
Регистрация участников
Соревнований, жеребьёвка,
проведение тренировочных
запусков
Торжественное открытие
Соревнований
Запуски моделей:
 ЕК - Х – модель военного
корабля;
 ЕН - Х - модель гражданского
судна;
 ЕL - Х – модель подводной
лодки;
 ЕХ - модель свободной
конструкции
Подведение итогов Соревнований.
Награждение победителей

Сроки
проведения
до 05.02.2018

Место
проведения
cdttmagn@mail.ru

10.02.2018
9.00 – 10.00 ч.

10.02.2018
10.00 ч.
10.02.2018
10.05-12.30 ч.

10.02.2018
13.00 ч.

ЦЭВД «ДКГ»
пр. Ленина 144/2

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 19.01.2018г. №УО-04/43

Состав оргкомитета
городских соревнований судомоделистов
Председатель оргкомитета: Севилькаева Е.В., директор МАУ ДО «ЦЭВД
«ДКГ».
Заместитель председателя оргкомитета: Ефимов А.Н., методист МАУ ДО
«ЦЭВД «ДКГ».
Члены оргкомитета:
1. Соколова И.Н., старший методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска;
2. Морозова С.Ю., педагог-организатор МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»;
3. Федченко С.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦЭВД
«ДКГ».
Состав судейской коллегии
городских соревнований судомоделистов
1. Главный судья – Москалев В.И., судья судомодельного спорта, призер
Чемпионата России в классе скоростных кордовых моделей;
2. Судья – Ефимов А.Н., судья судомодельного спорта, мастер спорта по
судомоделизму;
3. Судья – Сморжок Н. В., судья судомодельного спорта, ветеран
судомодельного спорта (по согласованию).

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 19.01.2018г. №УО-04/43
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований судомоделистов
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении городских соревнований судомоделистов (далее
- Положение) определяет порядок его проведения, общие правила, участие и определения
победителей и призеров (далее - Соревнования).
1.2. Соревнования проводятся с целью:
 выявления, поддержки творчески одаренных и талантливых детей в области
технического творчества;
 привлечения обучающихся к занятиям судомоделированием.
1.3. Задачами Соревнований являются:
 содействие развитию у обучающихся технических способностей, практических
навыков и умений в области судомоделизма;
 совершенствование спортивного мастерства судомоделистов;
 обобщение и распространение опыта работы по проектированию, использованию
современных технологий изготовления и испытания моделей различных классов.
1.4. Организаторами соревнований выступают управление образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (далее – МУ ДПО «ЦПКИМР»), МАУ ДО «Центр
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» (далее – МАУ ДО «ЦЭВД
«ДКГ»).
1.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила
Соревнований.
II. Регистрация участников Соревнований
2.1. Для участия в Соревнованиях необходимо подать заявку в соответствии с
установленной формой (Приложение 1 к Положению) по электронной почте:
cdttmagn@mail.ru.
2.2. Срок подачи заявки на участие в Соревнованиях до 05 февраля 2018 года.
2.3. В день проведения Соревнований руководитель команды представляет поименную
заявку на участие (Приложение 2 к Положению), заверенную руководителем
образовательного учреждения.
III. Место проведения Соревнований
3.1 Соревнования проводятся 10 февраля 2018 г. в судомодельной мастерской МАУ ДО
«ЦЭВД «ДКГ» по адресу: пр. Ленина 144/2.
IV. Требования к участникам Соревнований
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся не старше 12 лет на момент
проведения соревнований.
4.2. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся, занимающиеся
судомоделизмом в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования, а также самостоятельно изготовившие модели.
V. Порядок и условия проведения Соревнований
5.1. Соревнования проводятся в лично-командном зачете по четырем классам
судомоделей свободной конструкции: ЕК - Х (модель военного корабля), ЕН - Х (модель
гражданского судна), ЕL - Х (модель подводной лодки), ЕХ (модель свободной конструкции).
5. 2. В состав команды входит 4 человека:
 1 участник с моделью военного корабля ЕК - Х;

 1 участник с моделью гражданского судна ЕН - Х;
 1 участник с моделью подводной лодки ЕL - Х;
 1 участник с моделью свободной конструкции ЕХ.
К участию в командном зачете могут быть допущены команды в неполном составе.
5.3 Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по судомодельному
спорту, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ
от 25.04.2017 г. №377, и настоящего Положения.
5.4 Участниками должны быть соблюдены технические требования к моделям:
 На моделях разрешается устанавливать только резиномотор.
 Вес резиномотора не ограничен.
 Длина моделей не должна быть более 400 мм.
 Модели могут быть как объемными, так и силуэтными, и выполнены из любого
материала.
5.5. Условия проведения соревнований:
5.5.1. Модели свободной конструкции подлежат только ходовым испытаниям.
5.5.2. Модели класса ЕК-Х, ЕН-Х, ЕХ должны в надводном положении пройти
специальную дистанцию 4.75 м (Приложение 3 к Положению). 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.
5.5.3. Модель класса ЕL-Х в надводном положении должна взять старт, полностью
погрузится под воду в первом квадрате, пройти под водой и всплыть в 5-ом квадрате
дистанции. Дистанция 4,75 м (Приложение 4 к Положению). Если модель всплывет в другом
квадрате, то ей будут начислены меньшие баллы. Если модель не погрузится под воду в
первом квадрате, всплывет за дистанцией или не всплывет, 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.
5.6. 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.
5.7. Каждый участник - член команды может выступать только в одном классе моделей
за команду.
5.8. Все участники соревнований могут выступать со своими моделями в личном
первенстве не более чем в 2-х классах моделей.
5.9. Для моделей дается 3 попытки, в зачет идут 2 лучших результата
(среднеарифметическое).
5.10. При равном количестве набранных баллов назначаются дополнительные запуски.
Для моделей класса ЕL-Х зона всплытия будет уменьшена по ширине в 2 раза.
5.11. Тренер-руководитель несет личную ответственность за жизнь, здоровье и
культуру поведения детей в пути следования к месту проведения соревнований и обратно и во
время проведения соревнований
VI. Определение победителей Соревнований
6.1. Личное первенство определяется в каждом классе моделей в соответствии с
правилами проведения Соревнований.
6.2. Победитель Соревнований командного зачета определяется по наибольшей сумме
очков, набранных участниками команды в каждом классе.
6.3. Участнику Соревнований, занявшему 1 место в любом классе моделей, начисляется
200 очков. Очки в команду остальным участникам начисляются пропорционально по
формуле: R=(200*В)/А, где R – очки, начисленные в команду, В – результат участника данной
команды; А – лучший результат в данном классе.

VII. Подведение итогов Соревнований
7.1. По итогам Соревнований объявляются победители и призеры личного и
командного зачета.
7.2. Победители и Призеры командного зачета Соревнований награждаются кубками и
дипломами управления образования I, II и III степеней.
7.3. Победители и Призеры личного первенства награждаются дипломами I, II, III
степеней.
7.6. Награждение победителей и призеров проводится оргкомитетом Соревнований.
VIII. Руководство организацией и проведением Соревнований
8.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет Соревнований.
8.2. Состав оргкомитета Соревнований формируется из представителей управления
образования администрации города Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР», МАУ ДО «ЦЭВД
«ДКГ». Оргкомитет возглавляет председатель.
8.3. Оргкомитет Соревнований:
 координирует подготовку, организацию и проведение Соревнований;
 обеспечивает условия для проведения Соревнований;
 обеспечивает работу судейской коллегии Соревнований.
8.4. Судейская коллегия:
 оценивает запуски моделей участниками в соответствии с Правилами судомодельного
спорта;
 составляет протокол результатов Соревнований;
 проводит итоги Соревнований.
IX. Контакты
Оргкомитет конкурса: ЦЭВД «ДКГ» (ул. Галиуллина, 19/1).
Все вопросы, связанные с проведением Соревнований, можно направлять в МАУ ДО
«ЦЭВД «ДКГ» (Морозовой Светлане Юрьевне).
Контактный телефон: 8(3519) 30-97-53

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в городских судомодельных соревнованиях
Наименование образовательного учреждения:
___________________________________________________________________
Руководитель команды (ФИО полностью, контактный тел.):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Участие в командном первенстве
Название команды:
___________________________________________________________________
Участие в личном первенстве
Количество человек:
___________________________________________________________________
* на каждую команду заполняется отдельная заявка

Приложение 2 к Положению
ПОИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в городских судомодельных соревнованиях
Наименование образовательного учреждения:
________________________________________________________________
Руководитель команды (ФИО полностью)
________________________________________________________________
Название команды
___________________________________________________________________
№

Командное первенство
Фамилия, имя участника
Дата рождения
(в соответствии со
свидетельством о
рождении)

Класс модели

ЕК - Х
модель военного корабля;
ЕН - Х
модель гражданского судна
ЕL - Х
модель подводной лодки
ЕХ
модель свободной конструкции
Личное первенство

* на каждую команду заполняется отдельная заявка
Директор ОУ
М.П.

Приложение 3 к Положению
Дистанция для классов ЕХ, ЕК - Х, ЕН - Х
0,7 м
70

80

90

100

90

30 б.
10 б.

20 б.

4,75 м.

40 б.

50 б.

60

0,5 м.

Зона старта

80

70

60

Приложение 4 к Положению
Дистанция для класса ЕL - Х (подводные лодки)
0,7 м
Зона всплытия
Квадрат 5 (100 баллов)

Квадрат 4 (80 баллов)

4,75 м.

Квадрат 3 (60 баллов)

Квадрат 2 (40 баллов)

Квадрат 1 (20 баллов)

0,5 м.

Зона погружения

