о проведении соревнований Чемпионат Дальневосточного федерального
округа по судомодельному спорту среди юниоров до 19 лет, мужчин.
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1.1
Соревнования Чемпионат Дальневосточного федерального округа по
судомодельному спорту сред» юниоров до 19 лет, мужчин
(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2
Чемпионат проводится в соответствии с правилами вида спорта
«Судомодельный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской федерации от 21.04.2017 года №377.
1.3 Соревнования Чемпионат Дальневосточного федерального округа по
судомодельному спорту среди юниоров до 19 лет, мужчин проводится в
целях:
1.3.1 пропагшщыздоровогообразажизни;
1.3.2. пропаганды технических видов спорта;
1.4. При проведения соревнований запрещается оказывать противоправное
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального закона от 04.12.
2007 № Э29-ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской федерации».
1.5. Основными задачами соревнований являются:
1.5.1. популяризация судомодельного спорта в Дальневосточном регионе;
1.5.2. пропагшща технических видов спорта среда молодёжи и старшего
поколения;
1.5.3. повышение уровня спортивного мастерства и выполнение спортивных
нормативов.
2.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнования

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки», далее ГАУ АО «РЦСП»,
совместно с региональным отделением ДОССАФ России Амурской области и
Амурской областной общественной организацией «Амурская федерация
судомодельного спорта ».
22. Нехюсредотвешше руководство по подготовке и дрзведешдо соревнований
возлагается на Амурскую областную общественную организацию « Амурскую
федерацию судомодельного спорта» и судейскую коллегию, утвержденную
приказом ГАУ АО «РЦСП».

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
3.4.

В целях достижения необходимой безошкляости зрителей и участников
во
время
соревнований,
произвести
предварительную
проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
офшщаш»£шх спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ о 18 апреля 2014 года № 353.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4. Организаторы обеспечивают учаспшков спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Чемпионат Дальневосточного федерального округа по судомодельному
спорту среди юниоров до 19 лет, мужчин проводится с 23 во 28 нюmt 2018
года в г. Благовещенске на базе МАОУ «Школа №16 г. Благовещенск» и
затона ЗАО торговый порт «Благовещенск».
Открытие соревнований в 12 часов 24 июня 2018 года в МАОУ « Школа №16
г.Благовещенск ».
4.2 Планируемое количество участников: 40человек
4.3 Соревнования лично - командные, к участию допускаются спортсмены в
, двух возрастных группах: юноши - 2007 г.р. и старше с разрядом не ниже 1-го
юношеского разряда и мужчины с разрядом не ниже Н-го разряда.
4.4. Состав команды по классам моделей:
юноши
спортсмены
NSSA
F2A

NSSA
RG65

Е2В
F4A
F4B
F4C
FSREKO mini expert
FSREKO expert
FSR EKOstandart

FSREKO mini expert
FSREKO expert
FSR EKOstandart

Mini MONO
MONO 1
F3E

Тренер-представитель
(не моложе 21 года)

Mini MONO
MONO 1
F3E
FlE+lkg
FSR 035

4.5. Команда в каждом классе имеет нраве выставить не более трех моделей,
лучший результат в классе идет в командный зачет.
4.6. Один участник может выступать для командного зачета в неограниченных
классах моделей.
Не допускаются выступление с двумя моделями в одном классе.
4.7. Члены команды должны иметь единую спортивную одежду
4.8. Стендовая оценка проводится по классам F2A,F2B,F4B, F4C. Кроме того,
модели подвергаются ходовым испытаниям (3 попытки) , время для
упражнений - 7 минут со швартовкой в доке.
4.9. Ходовые соревнования моделей класса F4A проводятся по
снец2ркггаищв!( 3 попытки), время для упражнении - 7 минут со швартовкой в
доке.
4.10. Ходовые соревнования моделей класса FSR ЕКО expert, FSR -ECO
mmiexpett проходят по шехщшгганции, время дня упражнения - 6 минут.
4.11. Ходовые соревнования моделей класса FSR ЕКО standart проходят по
спеццистанции, время для упражнения - Юминут.
4.12. Ходовые соревнования моделей класса F3E, FIE +!kg проходят по
спеццистанции, время для упражнения - 5 минут.
4.13. Ходовые соревнования моделей класса MiniMONO, MONO 1 проходят
по спеццистанции, время для упражнения - 6 минут.
4.14. Ходовые соревнования моделей класса FSR 035 проходят по
спеццистанции,
Время дня упражнения - 8 минут.
4.15. NSSA - модель радиоуправляемой яхты (без стендовой о ц е н к и ). В р ем я
гонки - 60 минут.
4.16. RG65 - модель радиоуправляемой яхты. Время гонки - 60 минут.
' 4Л 7. При стендовых соревнованиях участник представляет:
- паспорт на модель;
- чертеж-вид сбоку, сверху, теоретический чертеж;
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5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Соревнования лично - командные, к участию допускаются спортсмены в
двух возрастных группах: юниоры до 19 лет с разрядом не ниже 1-го
юношеского разряда и мужчины не ниже 11-го разряда.
5.2. В соревнованиях принимают участие команды образовательных
учреждений осдовного общего, среднего (полного) общего образования,
дополнительного образования детей, реализующие дополнительные
образовательные программы технической направленности.
6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки принимаются в электронном виде до 9 июня
2018 года по адресу :
- krebs54@mail.ru Амурская Федерация судомодельного спорта
Председатель - Рак Александр Николаевич, тел. 89622845052
Участникам, предварительно а з д в и р ш и ш участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении.
6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд субъектов
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа должны быть
подписаны руководителем органа управления в сфере физической культуры и
спорта субъекта ДФО, заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске
каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и
личной печатью врача
6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
1шассификацианная книжка, страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнования).
7. Условия подведения итогов
7.1 Командный зачет соревнований Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по судомодельному спорту среди юниоров и мужчин
определяется как сумма баллов по лучшим результатам в 6 (шести) лучших
классах моделей.
7.2. Зачет по юниорам и спортсменам отдельный.
7.3. Во всех классах моделей, первое место присуждается команде, набравшей
2ОДбал1шт,осгш1ыш£местаг£шзаша1ЮАхавдрвдгбаззамг1шгвдры£
начисляются пропорционально полученным результатам.
7.4. Результат в личном зачете в каждом классе моделей определяется в
соответствии с правилами соревнований по судомодельному спорту.

8. Награждение победителей и призеров
8.1. Команды, занявшие в соревнованиях призовые места награждаются
кубками и грамотами ГАУ АО « РЦСП».
8.2. Победители и призеры соревнований в каждом виде спортивной
дисциплины награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней
ГАУ АО « РЦСП».
9. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников « проезд, питание, размещение» несут
командирующие организации.
9.2 ГАУ АО « РЦСП » несет расходы по награждению победителей и призеров
кубками, медалями и грамотами, атаювеогетате питягатсудейекои коллегии.
9.3. Региональное отделение ДОСААФ России Амурской области несет
расходы по транспортному обеспечению участников соревнований.
оборудование, формирует судейскую коллегию и боцманскую команду.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

