
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от « 16  » января 2015 года № 13      

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об  Открытом  Первенстве  

Республики Марий Эл по судомодельному спорту  

в 2015 году среди обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Открытое Первенство Республики Марий Эл по 

судомодельному спорту среди обучающихся (далее - Первенство) 

проводится согласно Плану работы Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл на 2015 год. 

1.2.Цель Первенства - развитие спортивно-технического 

моделизма в Республике Марий Эл. 

1.3. Задачи Первенства:  

проведение регионального этапа Первенства Российской 

Федерации по судомодельному спорту; 

выявление и поддержка талантливых детей, сильнейших 

спортсменов, повышение спортивного и технического мастерства 

обучающихся;  

повышение квалификации педагогических работников, тренеров-

наставников, спортивных судей; 

пропаганда судомодельного 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 Первенства 

 

2.1. Первенство проводится с 31 января по 1 февраля 2015 г. 

на базе МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»,  

п. Новый, Медведевского района Республики Марий Эл. 

2.2. Организацию и проведение Первенства осуществляет ГБОУ 

ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества». 
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2.3. Первенство проводится в следующих категориях: самоходные 

модели, радиоуправляемые модели. 

2.4. Первенство по категории самоходные модели проводится 

31 января 2014 г. в возрастной группе участников 7 - 13 лет в классах 

моделей: 

ЕХ-600 - модель свободной конструкции с электродвигателем;   

ЕН-600 - масштабная модель гражданского судна;      

ЕК-600 - масштабная модель военного (боевого) корабля;    

ЕЛ-600 - масштабная модель подводной лодки.    

2.5. Первенство по категории радиоуправляемые модели 

проводятся 1 февраля  2014 г. в двух возрастных категориях. 

Возрастная группа участников 7 - 13 лет в классах моделей: 

FSR–ECO–мини - свободно сконструированная скоростная 

модель для групповой гонки с электрическим двигателем;   

 F3-Е - управляемая скоростная модель фигурного курса с 

электрическим двигателем; 

F2-Ю -  управляемая масштабная модель длиной до 600 мм.  

2.6. Стартовые условия проведения Первенства: 

стендовая оценка проводится тремя оценщиками по позиции 

«общее впечатление», исходя из 100 баллов; 

для моделей ЕХ-600 разрешается использовать до четырех 

элементов питания размером не более 42х22 мм;  

в категориях моделей группы F2-Ю назначается 2 попытки, 

выполняется фигурный курс без манѐвра швартовки; 

контрольное время для F3 -Е и F2- Ю  - 3 минуты; 

в категории FSR зачет производится  по наибольшему количеству 

кругов в одной из двух гонок, время каждой гонки - 5 минут. Вес 

полностью снаряжѐнной модели не должен превышать 650 граммов; 

дистанция моделей  F3-Е не  имеет ворот 5 и 6. 

 

3. Участники Первенства 

 

3.1. В Первенстве принимают участие спортсмены 

образовательных организаций Республики Марий Эл, а также других 

территорий по приглашению организатора согласно предварительной 

заявке. Участники, своевременно не известившие организатора о своѐм 

участии, к соревнованиям не допускаются.  

3.2. Каждый спортсмен может принимать участие только в 2 

классах моделей. 

3.3. Функции помощника спортсмена может осуществлять  любой 

зарегистрированный участник соревнований (за исключением судей 

данного старта). 
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4. Заявки и документация 

 

4.1. Образовательные организации до 30 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) 42-01-21, e-mail:cttuclub@rambler.ru. 

4.2. Для регистрации тренер-руководитель представляет 

в мандатную комиссию Первенства 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); 

разрешение на использование фотографий ребенка (приложение 

№ 2 к настоящему Положению);  

командировочное удостоверение;  

заверенную копию протокола отборочных соревнований. 

4.3. Данное Положение является вызовом на Первенства. 
 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги личного первенства 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. 

5.4. Министерство спорта Республики Марий Эл присваивает 

спортивные звания и разряды спортсменам, в Открытом Первенстве 

Республики Марий Эл в 2015 году по судомодельному спорту среди 

обучающихся, согласно ЕВСК. 
 

6. Финансирование 

 

6.1. Все расходы по организации и проведению Первенства, 

награждению победителей несет ГБОУ ДОД Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества». 

____________ 
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