
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
     03.12.2013 г. N_ 432_ 

               На N______ от _____ 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

О проведении областного семинара  

судей по авиамодельному спорту 

 

 

В соответствии с планом работы государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областной 

Центр дополнительного образования детей» с 31 января по 01 февраля 2014 года 

состоится областной семинар судей по авиамодельному спорту (далее – семинар). 

Организаторы семинара: государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей», Челябинская областная общественная 

организация «Южно - Уральская Федерация авиамодельного спорта», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных техников». 
На семинар приглашаются педагоги общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей, реализующие образовательные 

программы авиамодельной направленности, судьи по авиамодельному спорту 

Челябинской области. 

 Семинар проводится по адресу: г. Озѐрск,  ул. Ермолаева, 26, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Станция юных техников».  
Программа проведения семинара: 

 

Время Содержание 

31 января  

2014 года 

 

9.00 - 10.00 Заезд и регистрация участников 
10.00-10.15 Открытие семинара 

10.15-11.00 Подготовка и проведение соревнований по авиамодельному 

спорту в Челябинской области. Календарь соревнований на 

2014 год 

11.00-13.00 Правила проведения соревнований по свободнолетающим и 

комнатным моделям 

13.00-14.00 Обед 

14.00-19.00 Правила проведения соревнований по кордовым  моделям 

F2A, F2B, F2C 

19.00 - 20.00 Размещение участников в гостинице, ужин 
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01 февраля  

2014 года 

 

8.00 – 8.30 Завтрак 

9.00 – 11.00 Правила проведения соревнований по кордовым моделям 

копиям и полукопиям 

11.00 – 13.00 Стендовая оценка моделей копий и полукопий 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Правила проведения соревнований по кордовым моделям 

воздушного боя 

16.00 – 17.00 Подведение итогов семинара 

 

По итогам семинара участникам будут присвоены очередные судейские 

категории. 

Оплата проезда к месту проведения соревнований, питание и проживание 

участников за счет командирующих организаций. Стоимость проживания до 350 

руб. в сутки с человека.  

Перечень документов, предоставляемые участниками семинара: 

- судейское удостоверение с отметками об участии в судействе соревнований 

(при наличии категории); 

- две фотографии размером 3х4; 

- ксерокопия паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства. 

Для участия в семинаре необходимо до 27 декабря 2013 года подать заявку в 

алфавитном порядке (приложение 1) по адресу: 456784, Челябинская область,              

г. Озерск, ул. Ермолаева,  26, МБОУДОД «СЮТ», контактный тел. (35130) 2-98-84, 

2-97-86. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            В.П. Попов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кинева Екатерина Леонидовна, 773-62-82 

 

 



Приложение 1  

к письму ГБОУ ДОД «Областной Центр  

дополнительного образования детей 

______________№ ______ 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  областном семинаре судей по авиамодельному спорту 

 

Муниципальное образование_________________________________________ 

 

Дата прибытия: 31 января  2014 г. 

Дата отъезда:  01 февраля  2014 г. 

 

№ 
Ф.И.О. 

участников 

Дата и 

место 

рождения 

Паспортные 

данные 

 

Место 

жительства 

(прописка) 

Место 

работы, 

учебы 

Должность 
Граждан-

ство 

        

 

 

Руководитель 

командирующей  

организации                       ______________________\_______________ 

                                                             Ф.И.О.                             подпись 

    М.П. 
 

 

 

 

 
 

 

 

При  наличии собственного автотранспорта необходимо включить в список данные на 

водителя и  указать государственный номер и марку автомобиля. 

Всем при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении. 

 

ВАЖНО: 

В случае несвоевременного или неправильного предоставления данных документов 

невозможно обеспечить въезд участников соревнований на территорию ЗАТО! 

 


