ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл
от « «
2015 года №
ПОЛОЖЕНИЕ
о 22-х Республиканских соревнованиях
по автомодельному спорту среди обучающихся
в 2015 году.
1. Общие положения
1.1. 22-е Республиканские соревнования по автомодельному
спорту среди обучающихся (далее - Соревнования) проводятся согласно
Плану работ Министерства образования и науки Республики Марий Эл
на 2015 год.
1.2. Цель Соревнований: развитие спортивно-технического
моделизма в Республике Марий Эл
1.3. Задачи Соревнований:
проведение регионального этапа Первенства России среди
учащихся по автомодельному спорту;
выявление и поддержка талантливых детей, сильнейших
спортсменов, повышение спортивного и технического мастерства
обучающихся;
повышение квалификации педагогических работников, тренеровнаставников, спортивных судей;
пропаганда автомодельного спорта, стимулирование интереса
обучающихся к углубленному изучению техники;
сохранение традиционных форм соревнований и внедрение новых
форм проведения соревнований;
формирование основы для осознанного выбора направления
профессионального образования.
2. Порядок проведения Соревнований
2.1. Соревнования проходят 01 марта 2015 г. (радиоуправляемые
гоночные модели) и 15 марта 2015 г. (радиоуправляемые модели –
фигурный слалом) на базе МОУ "Гимназия имени Сергия Радонежского
г. Йошкар-Олы".
2.2. Организацию и проведение Соревнований осуществляет ГБОУ
ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского
технического творчества».

2.3. Соревнования проводятся в следующих категориях:
радиоуправляемые гоночные модели и радиоуправляемые модели –
фигурный слалом.
2.4. Соревнования в категории радиоуправляемые гоночные
модели проводятся 01 марта 2015 г. в двух возрастных группах.
Возрастная группа участников 7-13 лет в классах моделей:
РЦЕ-12 радиоуправляемая модель автомобиля (спортпрототип)
для групповой гонки.
РЦЕ-10 (GT)
радиоуправляемая
модель
автомобиля
(спорткупе) для групповой гонки. Привод на сплошную заднюю ось
(дифференциал разрешен). Допускается участие спортсменов с
моделями F-1.
ТС-10 радиоуправляемая модель дорожного автомобиля
для
групповой гонки.
Возрастная группа участников 7-13 лет в классах моделей:
РЦЕ-12 радиоуправляемая модель автомобиля (спортпрототип)
для групповой гонки.
РЦЕ-10 (GT)
радиоуправляемая
модель
автомобиля
(спорткупе) для групповой гонки. Привод на сплошную заднюю ось
(дифференциал разрешен). Допускается участие спортсменов с
моделями F-1.
ТС-10 радиоуправляемая модель дорожного автомобиля для
групповой гонки.
2.5. Стартовые условия проведения Соревнований для моделей
РЦЕ-12, РЦЕ-10(GT) и ТС-10 соревнования на скорость прохождения
одновременно несколькими участниками специальной трассы. Время
гонки 5 минут. Личное первенство определяется по количеству кругов
пройденных моделью в одной из двух финальных гонок, а в случае их
равенства у нескольких участников - по результату последнего заезда.
Состав групп и место участника на старте определяется по итогам
квалификационных заездов. Участники должны иметь не менее 2-х
сменных кварцев или синтезаторную аппаратуру. Тип двигателя и
аккумулятора не ограничивается. Использование одной модели
несколькими участниками не допускается. Модели должны
соответствовать регламенту, принятому федерацией автомодельного
спорта Российской Федерации к моменту проведения соревнований.
Заезды обоих возрастных группах проводятся одновременно.
2.6. Соревнования в категории радиоуправляемые модели –
фигурный слалом проводятся 15 марта 2015 г. в двух возрастных
группах.
Возрастная группа участников 7-13 лет в классах моделей:
РЦБ - радиоуправляемая модель для выполнения фигурного
слалома.
Возрастная группа участников 7-13 лет в классах моделей:

РЦБ - радиоуправляемая модель для выполнения фигурного
слалома.
Соревнования проводятся с моделями РЦБ на точность и скорость
прохождения дистанции. Масштаб модели РЦБ по отношению к
прототипу - не менее 1:20. Модели с дискретным управлением не
допускаются.
3. Участники
3.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены от
образовательных учреждений Республики Марий Эл, а так же других
территорий по приглашению организатора, согласно предварительной
заявке. Участники, своевременно не известившие организатора о своѐм
участии, к соревнованиям не допускаются.
3.2. Функции помощника спортсмена, может осуществлять любой
зарегистрированный участник соревнований (за исключением судей
данного старта).
4. Заявки и документация
4.1. Образовательные организации до 31 января 2015 г.
направляют заявки на участие по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, ул.
Пушкина, д. 25, оф.20 (ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр
детского и юношеского технического творчества»), тел.: 8 (8362) 42-0121, e-mail:cttuclub@rambler.ru.
4.2. Для регистрации тренер-руководитель представляет в
мандатную комиссию Соревнований следующие документы:
заверенная копия приказа командирующей организации о
направлении участников на соревнования и возложение ответственности
за жизнь и здоровье детей на тренера руководителя команды;
заявка на участие (приложение № 1 к настоящему Положению);
согласие на
размещение, сбор, хранение, обработку и
использование персональных данных обучающихся (приложение № 2 к
настоящему Положению);
командировочное удостоверение;
заверенную копию протокола отборочных соревнований.
4.3. Данное Положение является вызовом на Соревнования.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги Соревнований во всех классах подводятся раздельно по
возрастным группам (младшая 7-13 лет, старшая 14-17 лет).
5.2. Участники, занявшие первые три места (если они разыграны),
награждаются грамотами Министерства образования и науки
Республики Марий Эл.

5.3. Тренеры и наставники спортсменов, занявших первые три
места поощряются в установленном порядке.
6. Финансирование
6.1. Все расходы по организации и проведению Соревнований,
награждению победителей несет ГБОУ ДОД Республики Марий Эл
«Центр детского и юношеского технического творчества».
____________

