18 мая 2012 год

Челябинск

№ 13-1399

О проведении областных соревнований по
судомоделизму в 2011 -2012 учебном году
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 28 июля 2011 года № 01-1312 «Об утверждении положений о
проведении мероприятий для обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений Челябинской области в 2011-2012 учебном году», в целях
пропаганды, поддержки и развития детского судомодельного спорта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областные соревнования по судомоделизму с 01 по 03 июня
2012 года в соответствии с положением (приложение 1).
2. Утвердить смету расходов на проведение областных соревнований по
судомоделизму (приложение 2).
3. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей» Попову В.П.:
1) создать организационно-технические и методические условия для
проведения областных соревнований по судомоделизму;
2) обеспечить финансирование расходов на организацию и проведение
областных соревнований по судомоделизму за счет средств, выделяемых в виде
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в
соответствии с государственным заданием государственных услуг, в пределах
выделенных лимитов бюджетных обязательств.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области И.Г.Скалунову.
Заместитель Министра
исп. Тарасова С.В., тел. 263-40-67
Разослать в дело, ОЦДОД, финансово-экономический отдел, МОУО, сайт

В.В.Полетаева

Приложение 1
к приказу МОиН
Челябинской области
18.05.2012 г.№ 13-1399
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 28 июля 2011г. № 01-1312

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований
по судомоделизму в 2011 - 2012 учебном году
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I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в
2011 - 2012 учебном году областных соревнований по судомоделизму (далее
именуются - соревнования).
2. Соревнования проводятся в целях пропаганды, поддержки и развития
детского судомодельного спорта.
3. Основные задачи соревнований:
1) развитие мотивации и стимулирование интереса учащихся к научно техническому творчеству, углубленному изучению
техники и технологии
изготовления судомоделей;
2) содействие профессиональной ориентации обучающихся;
3) выявление и поддержка одаренных детей;
4) выполнение участниками разрядных нормативов по судомодельному
спорту.
II. Организаторы соревнований
4. Организаторами соревнований являются:
Министерство
образования
и
науки
Челябинской
области;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
III. Участники соревнований
5. К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся
общеобразовательных учреждений, воспитанников учреждений дополнительного
образования и спортсмены, самостоятельно изготовившие модели.
6. Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
1) 7 - 15 лет на день проведения соревнований - участники с моделями
класса ЕК-600, ЕН-600, ЕЛ-600, ЕХ-600;
2) 7 - 16 лет на день проведения соревнований - участники с моделями
класса Ф-2 Ю.
IV. Организационный комитет
7. Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный
комитет (далее именуемый – оргкомитет), утверждаемый организаторами
соревнований.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) информирует о проведении соревнований;
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2) формирует мандатную комиссию, регистрирует участников, осуществляет
сбор заявок;
3) обеспечивает условия подготовки к соревнованиям;
4) назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований;
5) организует проведение соревнований и церемонию награждения;
6) утверждает итоги соревнований.
V. Порядок проведения соревнований
9.
Соревнования проводятся 01 - 03 июня 2012 года на базе
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детского технического творчества» Магнитогорского городского
округа (по согласованию).
VI. Условия проведения соревнований
10. Состав команды - 7 человек:
- руководитель команды (не моложе 21-го года);
- судья;
- участник с моделью военного корабля ЕК- 600 – 1 человек;
- участник с моделью гражданского судна ЕН- 600 – 1 человек;
- участник с моделью подводной лодки ЕЛ 600
– 1 человек;
- участник с моделью свободной конструкции ЕХ-600 – 1 человек;
- участник с радиоуправляемой моделью фигурного курса Ф2Ю- 600 –
1 человек.
11. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по судомодельному спорту, утвержденными Федерацией
судомодельного спорта России в 2000 году, и настоящим положением.
12.Технические требования к моделям:
1) длина модели не должна превышать 600 мм;
2) разрешается установка любого типа двигателя;
3) модели классов ЕК- 600, ЕН-600, ЕЛ-600 подлежат стендовой
оценке
(100 баллов) и ходовым соревнованиям без учета масштабной скорости
(100 баллов);
4) модели класса ЕХ-600 подлежат только ходовым испытаниям (100
баллов);
5) модель класса Ф2Ю-600 подлежит стендовой оценке (100 баллов) и
ходовым соревнованиям без маневра швартовки в доке (100 баллов);

4
6) участники соревнований в классе моделей ЕК-600, ЕН-600, ЕЛ-600,
Ф2Ю-600 сдают теоретический зачет: 3 вопроса по морской терминологии и
2 вопроса по технологии изготовления модели, применяемого материала.
13. Меры безопасности.
Тренер - руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье
членов делегации в пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а
также во время проведения соревнований и тренировочных запусков. Проведение
запусков моделей в не предназначенных для этого местах, запрещено.
VII. Подведение итогов соревнований
14. Подведение итогов соревнований проводится в личном и командном
первенстве.
15. Личное первенство определяется в соответствии с правилами проведения
соревнований соответственно каждому классу.
16. Командное место в каждой возрастной группе определяется по сумме
очков, набранных участниками команд в каждом классе, определяемых по
формуле R=1000* В\А, где R - очки, начисленные в результат команды от каждого
участника, А - лучший результат в данном классе, В - результат данного
участника.
17. Перечень документов, предоставляемых при регистрации команды:
- приказ о командировании с назначением руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенный подписью руководителя и
печатью командирующей организации;
- именная заявка участников;
- копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства тренераруководителя и судьи;
- свидетельства о рождении или паспорта участников;
- квалификационные книжки спортсменов (по желанию).
18. Команды, не имеющие возможность пройти регистрацию в сроки,
указанные в информационном письме, должны найти возможность передать в
мандатную комиссию копии документов, указанных в п.18 настоящего положения
(почта, факс) с обязательным предоставлением оригиналов не менее чем за час до
открытия соревнований.
19. Команды, не выполнившие условия регистрации, к участию в командном
первенстве не допускаются.
20. В случае изменений в порядке и сроках проведения соревнований
участники соревнований будут проинформированы дополнительно.
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VIII. Главная судейская коллегия соревнований
21. Главная судейская коллегия состоит из Главного судьи, Главного
секретаря и старших судейских бригад.
22. Главный судья формирует судейские бригады из числа приглашенных
специалистов судомодельного спорта и тренеров- руководителей команд после
проведения регистрации участников.
23. Задачи работы судейской коллегии:
- обеспечение судейства соревнований;
- выявление победителей соревнований;
- определение решения о награждении участников.
IX. Награждение победителей
24. Основанием для награждения служит заключение Главной судейской
коллегии, оформленное итоговым протоколом на основании протоколов по
каждому классу моделей и в каждой возрастной группе.
25. Победители и призеры соревнований (занявшие 1, 2, 3 места) в
командном и личном первенстве, в каждом классе моделей и в каждой возрастной
группе награждаются дипломами и призами.
X. Финансирование соревнований
26. Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с
утверждённой сметой за счет средств областного бюджета на 2012 год,
предусмотренных
планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей».
27. Оплата проезда участников к месту проведения соревнований и обратно,
питание и проживание осуществляются за счет командирующих организаций.
Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г. Скалунова

