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03.05.2012 г. №  263 
на № ____ от ______                     Руководителям муниципальных 

 органов управления образованием 
 

   
О проведении  областных соревнований  
по судомоделизму среди учащихся 
 

 
  В соответствии с приказом 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», государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей» совместно с Челябинской 
региональной общественной организацией «Федерация судомодельного спорта» 
проводят областные соревнования по судомоделизму среди учащихся. 

Соревнования проводятся 01 – 03 июня 2012 года на базе  муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования  детей «Центр 
детского технического творчества» Магнитогорского городского округа. 

План проведения соревнований: 
1) 01 июня 2012 года: 
12.00 – 17.00 – прибытие, регистрация и размещение участников; 
2) 02 июня 2012 года: 
10.00 – открытие соревнований; 
11.00 – 18.00 – соревнования; 
3) 03 июня 2012 года: 
10.00 – подведение итогов, награждение победителей; 
11.00 – отъезд команд. 
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   ЕХ-600 «С»- должна пройти в надводном положении 
дистанцию 10 метров и показать наибольшую скорость. Вес резиномотора – до 5 
грамм; 



6) модель  класса   ЕХ-600 «Д»- должна пройти в надводном положении 
наибольшее расстояние. Вес резиномотора  - до 2  грамм. Время прохождения 
дистанции – до 2  минут; 

7) модель  класса   ЕХ-600 Л «С»- должна  в надводном положении взять 
старт, полностью погрузиться под воду в первом квадрате, пройти под водой и 
всплыть в пятом квадрате. Дистанция 10 метров. Вес резиномотора – до 15 грамм. 
Время засекается с момента выпуска модели из рук и до всплытия; 

8) самоходные модели класса ЕХ-600 должны отвечать общим критериям, 
положенных в основу судостроения (разрешается постройка силуэтных моделей); 

9) модель  класса  Ф2Ю-600  подлежит  стендовой   оценке (100 баллов)  и 
ходовым     соревнованиям без маневра швартовки в доке (100 баллов); 

Для моделей класса ЕХ – 600 «С», ЕХ – 600 Л «С»  даётся три попытки, в 
зачёт идёт лучший результат. 

Для модели класса ЕХ-600 «Д» даётся три попытки, в зачёт идут два лучших 
результата. 

Для масштабных моделей класса ЕК – 600, ЕН – 600, ЕЛ – 600 в зачёт идут 
три лучших результата из четырёх. 

Для моделей класса Ф2Ю-600 в зачёт идут два лучших результата из трёх. 
В рамках соревнований пройдёт конкурс конструирования. Из 

предложенного материала команде необходимо создать оригинальную, технически 
обоснованную конструкцию по заданной теме. На конкурс отводится три часа. На 
запуск модели даётся три попытки. Модель в подводном положении должна 
пройти центральные ворота (возможно прохождение и других ворот, но за это 
начисляется меньшее количество баллов). В зачёт идут две лучшие попытки. 

Участники соревнований сдают теоретический зачет: 3 вопроса по морской 
терминологии и 2 вопроса по технологии изготовления модели, применяемого 
материала. 

Для участия в областных соревнованиях по судомоделизму необходимо до 
15 мая 2012 года подать заявку в произвольной форме в адрес муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования  детей «Центр 
детского технического творчества» Магнитогорского городского округа                 
(г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 19/1, тел/факс 8 (3519) 30-97-53),  с 
обязательным указанием даты заезда, количества членов делегации, 
необходимости размещения.  

Стоимость проживания 250 рублей. 
Оплата проезда участников  к месту проведения соревнований и обратно, 

питание и проживание  осуществляются  за счет командирующих организаций. 
 

 
 
Директор                                                                 В.П.Попов 
 
 
 
 
 
 
 
Кинёва Е.Л., тел.: 773-62-82 


