
 



1.Общие положения 
  

1.1.Городские открытые соревнования по автомодельному спорту  в классе 

простейших моделей среди учащихся ( далее Соревнование)  проводятся согласно 

плана работы управления образования администрации города  Кемерово на 2019 - 

2020 учебный год и являются I этапом.  

1.2.Результаты данных соревнований учитываются при подведении итогов 

II этап городских открытых соревнований по автомодельному спорту среди 

учащихся в группе радиоуправляемых моделей.   

1.3.Соревнования посвящаются 40 – летию  Городского центра детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово и 300 – летию  Кузбасса. 

 1.4.Соревнования проводятся на лично- командное первенство  и являются 

открытыми для команд и спортсменов-личников от любых муниципальных и 

государственных образовательных  учреждений, физических лиц Кемеровской 

области и регионов Сибири с равными правами на призовые места.   

1.5. Количество участников и команд не ограничивается. 

1.6. Положение и информация о  проведении Соревнований  размещается  

на сайте МБОУ ДО  «ГЦД(Ю)ТТ» gcdtt.ucoz.ru 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – пропаганда и популяризации автомодельного спорта среди 

учащихся. 

1.2. Задачи: 

 привлечение учащихся  к автомодельному спорту; 

 развитие творческих способностей, практических навыков и умений в 

области детского технического творчества и автомоделирования;  

 обмен опытом работы в области конструирования и постройке  спортивных 

автомоделей;  

 выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

3. Руководство и организация соревнований 

3.1. Общее руководство соревнованиями  осуществляет управление 

образования администрации города Кемерово.  

3.2. Соревнования проводит МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово». 

2.3.  Деятельность по подготовке и  проведению соревнований  координирует  

Оргкомитет в составе: 

- Худякова Наталья Ивановна, председатель оргкомитета, главный 

специалист отдела общего и дополнительного образования управления 

образования администрации г. Кемерово, председатель оргкомитета. 

- Ушакова Елена Владимировна, директор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», 

заместитель председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

- Жеребцов Евгений Петрович, зам. директора по УВР МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»   

- Гапеева Надежда Макеевна, методист, завотделом МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»  

4. Сроки и место проведения соревнований 



4.1. Соревнования проводятся  01 декабря 2019 года в  МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» города Кемерово, по адресу - бульвар Строителей, 31 А.   

4.2. Открытие соревнований в 10
00

 часов 

4.3. Закрытие соревнований в 16
00

 часов. 

 

5. Условия приема команд и участников 

5.1. Участниками соревнований являются  учащиеся учреждений общего 

образования Кемеровской области не старше 15 лет. В состав команды входят: 

 - 3 спортсменов (не менее),  

-  руководитель команды,  

- судья. 

5.2. При регистрации руководитель команды должен представить в 

мандатную комиссию приказ командирующей организации о возложении на него 

ответственности за жизнь и здоровье детей, именную заявку (Приложение 1), 

заверенную руководителем учреждения, копии свидетельств о рождении или 

паспортов спортсменов (обязательно), согласие на обработку персональных 

данных ( приложение 3.). 

5.3. Организационный взнос на участие (при регистрации) составит 100 руб. 

с каждого участника, который включает в себя расходы на приобретение 

наградного и расходного материалов, печать документов. 

6. Условия участия в  соревнованиях 

6.1. Городские открытые соревнования по автомодельному спорту среди 

учащихся проводятся в следующих классах моделей: 

- КМ-1 – контурная модель автомобиля без двигателя с платформой 

(возраст участников не старше 11 лет на момент старта); 

- РМ-1 – контурная модель автомобиля с резиновым двигателем, 

работающим на растяжение;  

- ЭЛ-4 – объемная модель автомобиля с электрическим двигателем;  

 Аэромобиль - контурная модель автомобиля с электрическим двигателем и  

воздушным винтом (возраст участников не старше 15 лет на момент старта). 

6.2.К участию в соревнованиях допускаются модели соответствующие 

Регламенту Городских открытых  соревнований по автомодельному спорту среди 

учащихся (Приложение 2) 

7. Определение победителей и командного зачета 

7.1. Личное первенство определяется во всех классах моделей. 

Спортсменам предоставляется возможность совершить три попытки. В личный 

зачет идет сумма двух лучших попыток.  

7.2. Командный зачет определяется по сумме трех лучших результатов из 

четырех классов. 

8. Награждение 
8.1. Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются дипломами Управления 

образования администрации г. Кемерово и медалями. 

8.2. Победители в личном первенстве во всех классах награждаются 

дипломами Управления образования администрации г. Кемерово и медалями. 

 

9. Финансирование 



9.1. Все расходы по организации, проведению Соревнований несет МБОУ 

ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово». 

9.2. Проезд, питание  – за счет командирующих организаций.  

9.3. Предварительные заявки по форме (Приложение 1) на участие в 

соревнованиях принимаются до 25 ноября 2019 г. по адресу: 650056, г. Кемерово, 

Бульвар Строителей, 31А, МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества», E-mail: GCDTT2007@yandex.ru, тел. 8 (384-2) 51-28-

11. 

 

Примечание: Участникам соревнований обязательно иметь сменную обувь.  

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в городских открытых соревнованиях  

по автомодельному спорту в классе простейших моделей. 

Территория _______________________________________________________ 

Наименование учреждения полностью  ________________________________  

__________________________________________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail _________________________________________  

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

участ-

ника 

Дата 

рождения, 

возраст 

(полных 

лет) 

Школа, 

класс 

Класс 

модели 

Спорт. 

разряд/ 
Зачет 

(личный/ 

командный) 

Виза 

врача 

Данные 

паспорта/ 

св-ва о 

рожд. 

(серия, 

номер, 

кем, когда 

выдан) 

Дом. 

адрес/ 
Телефон  

Ф.И.О. 

педагога 

          
(все графы таблицы обязательны к заполнению) 

 

Судья (Ф.И.О., полностью) ____________________________  

Представитель команды – педагог (Ф.И.О. полностью)_______________________  

 

 

МП       Директор _______________  

 

«___» _____________ 20___г. 

 

 

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна. 

 

 

mailto:GCDTT2007@yandex.ru


Приложение 2  

 

Регламент городских соревнований  

по автомодельному спорту среди школьников 

 

Группа простейших моделей 

 

Старт и стартовое время: После вызова спортсмен  обязан в течение 1 минуты  

выйти на старт. Затем ему дается еще одна минута,   в течение которой он должен 

запустить модель. В случае если спортсмен не уложился в лимит 

подготовительного времени, то за данную попытку он получает ноль.  

 

Требования к моделям класса КМ: Длина модели не более 250мм. Вес не более 

100гр. Диаметр колес не более 100мм. Исключено использование любых 

подшипников. Модели должны быть полностью самодельными (кроме колес).  

 

Требования к моделям класса РМ-1, ЭЛ-4, РМ-2: Длина модели не более 300мм. 

 

Требования к моделям класса Аэромобиль:  Базовые размеры модели: ширина - 

300мм; длина - 400мм. Диаметр винта не более 180мм. Строго обязательно для 

винта иметь защитный кожух. Питание модели и двигатель любые. 

 

Общие требования ко всем моделям: Колеса одной оси должны быть 

одинаковой формы и диаметра, расположены в виде прямоугольника или 

равнобедренной трапеции симметрично продольной оси модели. Шины колес 

должны быть изготовлены из резины или материала, не уступающего ей по 

эластичности, не допускается напыление колес. Основания трапеции должны 

составлять не менее 20% длины модели. Все модели должны быть похожи на 

настоящий автомобиль, тщательно окрашены и иметь эстетичный вид. В 

противном случае решением технической комиссии модели могут быть не 

допущены к старту. Если после старта от модели отделяется деталь,  попытка и  

результат спортсмену не засчитывается. 

 

Соревнования моделей класса КМ проходят на дальность прохождения 

дистанции по коридору шириной 3м. Движение модели с горки высотой 300 мм, 

длиной 1м, угол наклона – 20 градусов. Отсчет дистанции начинается с конца 

горки. Взвешивание модели на финише после каждого заезда. Дистанция в 1м 

оценивается в 1 балл. Попытка аннулируется, если во время запуска спортсмен 

подтолкнул модель. Судья имеет право после заезда повторить взвешивание 

модели. 

 

Соревнования моделей класса РМ-1, ЭЛ-4,  Аэромобиль проходят на точность 

прохождения дистанции на площадке длиной 12м, имеющей конфигурацию 

равнобедренной трапеции 2х6м. 

 

Участник имеет право выходить на старт с помощником. 

 



Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

Я, ____________________________________________________________ (ФИО), 

Проживающий по адресу _______________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным органом управления 

образования персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: основное место учебы 

(образовательное учреждение, класс) другие образовательные учреждения, 

посещаемые ребенком (ОУДОД и др.) Я даю согласие на использование 

персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: - 

участие в мероприятиях - ведение статистики. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального органа 

управления образования следующих действий в отношении персональных данных 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), публикацию (в том числе, в сети Интернет на веб-сайтах http://kem-

edu.ucoz.ru, http://kem-talant.ru), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на 

какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая 

физические и 10 юридические лица и учреждения, государственные органы и 

органы местного самоуправления для осуществления обработки персональных 

данных. Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и 

любым иным способом, включая распространение и передачу каким- либо 

третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого 

письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное Согласие действует до 

достижения целей обработки персональных или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: _______.______.________ г. Подпись: ___________ 

 

 

 

 


