
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № ___

г. Петропавловск-Камчатский «___» ________ 2015 года

О проведении IХ краевого
Первенства по судомодельному 
спорту, посвящённого Дню 
защитника Отечества

В  соответствии  с  планом  работы  Министерства  образования  и  науки
Камчатского края на 2016 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  20  -  21  февраля  2016  года  IХ  краевое  Первенство  по
судомодельному спорту, посвященное Дню защитника Отечества.

2. Утвердить:
1) положение о проведении IХ краевого Первенства по судомодельному

спорту, посвященного Дню защитника Отечества, согласно приложению № 1;
2)  состав  оргкомитета  по  проведению  IХ  краевого  Первенства  по

судомодельному  спорту,  посвященного  Дню  защитника  Отечества,  согласно
приложению № 2.

4.  Ответственность  за  проведение  IХ  краевого  Первенства  по
судомодельному спорту, посвященного Дню защитника Отечества возложить на
директора  краевого  государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Камчатский  центр  детского  и  юношеского
технического творчества» А.А. Юхина.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову. 

Министр В.И. Сивак

Начальник отдела О.Н. Великанова

Консультант З.Ф. Абдуллина

Директор А.А. Юхин



Приложение № 1
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края
от «    »                 20       №              

Положение
о проведении IX краевого Первенства по судомодельному спорту среди

обучающихся, посвященного Дню защитника Отечества.

1.Общие положения
Краевое первенство по судомодельному спорту в классах самоходных и

скоростных  моделей  среди  обучающихся,  посвященного  Дню  защитника
Отечества  (далее  –  Первенство),  проводится  с  целью  привлечения  интереса
обучающихся  к  занятиям  техническими  видами  спорта  и  истории
Отечественного флота:

Основные задачи Первенства:
- повышение спортивного мастерства участников соревнований;
-  развитие  творческих  способностей,  практических  навыков  и  умений,

военно-патриотическое воспитание учащихся;
- выявление сильнейших команд и лучших спортсменов в судомодельном

спорте среди обучающихся для формирования сборной команды Камчатского
края.

2. Организаторы Первенства
Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки

Камчатского  края,  краевое  государственное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  «Камчатский  центр  детского  и  юношеского
технического  творчества»  и  РОО  «Федерация  судомодельного  спорта
Камчатского края».

Подготовку и проведение Первенства осуществляет оргкомитет, который
утверждает состав судейской бригады, списки участников, итоги Первенства.

3. Участники Первенства
В  Первенстве  принимают  участие  обучающиеся  образовательных

организаций  Камчатского  края.  В  соревнованиях  участвуют  спортсмены  не
старше 14 лет включительно.

4. Порядок проведения Первенства
Первенство  по  судомодельному  спорту  среди  учащихся  проводится

14 - 15 февраля 2015 г.:
1) 20 февраля 2016 г. в 14.00 час на базе КГБУДО «Камчатский центр

детского  и  юношеского  технического  творчества»  состоится  заседание
мандатной и технической комиссий, стендовый смотр моделей, теоретический



опрос участников;
2)  21  февраля  2016  г.  в  10.00  час  на  базе  КГАОУ  ДОД

«Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского
резерва по плаванию» пройдут ходовые испытания моделей.

Заявки  на  участие  в  соревнованиях  направляются  муниципальными
Оргкомитетами в срок до 14 февраля 2016 года по адресу:

683024,  г.  Петропавловск-Камчатский,  ул.  Ватутина,  д.  1  В,  КГБУДО
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет
№ 21, тел\факс.: 8 (4152) 23-05-13, e-mail: krctc@mail.ru.

Дата церемонии награждения победителей и призеров будет сообщена
дополнительно.

5. Условия проведения Первенства
Участники предъявляют в мандатную и техническую комиссии:
1) копии свидетельства о рождении, паспорт;
2) паспорт модели с указанием масштабной скорости.
I. Команда моделей - копий (стендовая оценка и ходовые испытания):
- ЕК-600 - масштабная модель военного корабля;
- ЕН-600 - масштабная модель гражданского судна;
- ЕL-600 - масштабная модель подводной лодки с внутренним двигателем;
- F2-U - радиоуправляемая масштабная модель;
-  F4-А  -  масштабная  радиоуправляемая  модель,  выполненная  из

промышленного  набора,  либо  готовая  модель  с  радиоаппаратурой  сменных
кварцев.

Состав  команды  5  человек.  Каждый  спортсмен  может  выступать  за
команду  моделей  только в  одном  классе,  в  личном  зачете  без  ограничений.
В каждом классе команда выставляет не более трех моделей, лучший результат
идет в зачет.

II. Команда моделей начального моделирования (только оценка ходовых
испытаний):

- ELX - 600 - модель подводной лодки свободной конструкции;
-  ЕХ -  600  -  модель  любого судна  «прямоход»,  соотношение  длины к

ширине max 10.
Состав  команды  2  человека.  Каждый  спортсмен  может  выступать  за

команду  моделей  только в  одном  классе,  в  личном  зачете  без  ограничений.
В каждом классе команда выставляет не более трех моделей, лучший результат
идет в зачет.

Личное первенство:
-  ELC -  масштабная  модель,  изготовленная  из  промышленного набора,

проходит стендовую (100 баллов) и ходовую оценку;
- FSR mini эксперт - скоростная модель с любым электродвигателем.
Модели должны иметь законченный вид, по внешней форме, окраске и

конструкции соответствовать основным требованиям кораблестроения. 
Участники  соревнований  в  классе  ELC  должны  предоставить  в

техническую комиссию инструкции по сборке и окраске модели.
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В классах моделей: ЕК- 600, ЕН - 600, EL- 600 определяется масштабная
скорость  согласно  Правилам  соревнований  в  классах  моделей-копий,
утвержденных Президиумом ФСС России в 2010 г.

В классах моделей: F2-U, F4-А назначаются 2 попытки. На выполнение
попытки дается 4 минуты контрольного времени с швартовкой в доке. 

На  моделях  разрешается  устанавливать  любые  электродвигатели  (ЭДС
питания ЭД до 12 вольт, применение полимерных аккумуляторов разрешено при
соблюдении мер безопасности).

Ходовые  испытания  моделей  класса  FSR  mini  эксперт  проходят  по
специальной  дистанции.  На  выполнение  упражнения  дается  5  минут
контрольного времени, дистанция 5 кругов.

6. Подведение итогов Первенства
Победитель  личного  Первенства  определяется  по  сумме  результатов

стендовых и ходовых испытаний.
Командный результат определяется по лучшей сумме баллов, набранных

спортсменами в зачетных классах моделей.
Критерии  оценки  соответствуют  Правилам  соревнований  в  классах

моделей-копий, утвержденные Президиумом Федерации судомодельного спорта
России в 2010 г.

7. Награждение Первенства
Победители  и  призеры  личного  Первенства  определяются  по  сумме

результатов  стендовых  и  ходовых  испытаний,  выставленных  всеми  членами
судейской бригады, награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и специальными
призами.

Командный результат определяется по лучшей сумме баллов, набранных
спортсменами  в  зачетных  классах  моделей,  выставленных  всеми  членами
судейской  бригады,  награждаются  дипломами  1  степени  и  специальными
призами.

Критерии  оценки  соответствуют  Правилам  соревнований  в  классах
моделей-копий, утвержденные Президиумом Федерации судомодельного спорта
России в 2010 г.

8. Финансирование Первенства
Расходы  по  проведению  Первенства  осуществляет  Министерство

образования и науки Камчатского края.
Расходы, связанные с доставкой участников и моделей на Первенство,

обеспечивает  направляющая сторона.



Приложение № 2
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края
от «      »                  20       №             

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению IХ краевого Первенства по судомодельному спорту,

посвященного Дню защитника Отечества

КОРОТКОВА
Александра  Юрьевна

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

ЮХИН
Андрей Александрович

заместитель  Министра  образования  и  науки
Камчатского края, председатель оргкомитета;

начальник   отдела  воспитательной  работы  и
дополнительного  образования  Министерства
образования и науки Камчатского края;

директор  краевого  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей
«Камчатский  центр  детского  и  юношеского
технического творчества»;

ОВЧИННИКОВ
Роман Викторович

судья  республиканской  категории  по
судомодельному  спорту,  член  правления
региональной  общественной  организации
«Федерация  судомодельного  спорта
Камчатского края»;

ГРИГОРЬЕВ
Вячеслав Васильевич

председатель  региональной  общественной
организации  «Федерация  судомодельного
спорта  Камчатского  края»,  судья  первой
категории.
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