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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Городские открытые соревнования по судомодельному спорту среди учащихся (далее 

Соревнования) проводятся согласно плана работы управления образования администрации города  

Кемерово на 2019 - 2020 учебный год.  

 1.2.Соревнования посвящаются 40 – летию  Городского центар детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово и 300 – лети Кузбасса. 

1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития судомодельного спорта среди 

учащихся. 

1.4.Задачи соревнований: 

- повысить спортивное мастерство учащихся; 

- выявить сильнейших спортсменов и команды; 

- развивать одаренных и талантливых спортсменов; 

-  обмениваться опытом работы в постройке и конструировании  судомоделей, проведении 

соревнований;  

- закрепить спортивные и творческие связи  между спортсменами города Кемерово и 

области. 

 1.5.Соревнования проводится в соответствии с настоящим положением и регламентом 

по действующим Правилам соревнований по судомодельному спорту, утвержденным: приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 02.04.2010г. 

№ 274 для классов группы Е; Президиумом Федерации судомодельного спорта России от 20.03 

2012г. для классов группы F. 

1.6. Соревнования являются открытыми для спортсменов и  команд от любых 

муниципальных и государственных образовательных и учреждений с равными правами на призовые 

места. 

1.7. Количество участников и команд не ограничивается. 

1.8. Дополнительная информация о  проведении Соревнований будет размещена на сайте 

gcdtt.ucoz.ru 

2.РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

2.1. Организатор  Соревнований -  управление образования администрации города 

Кемерово. Работы по подготовке и проведению соревнований осуществляет МБОУ ДО «Городской 

центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово».   Он же  утверждает 

главного судью  соревнований. 

2.2. Для подготовки и проведения соревнований создается оргкомитет. (Приложение 1). 

Оргкомитет вместе с главным  судьей формирует коллегию судей.  

2.3.Непосредственное судейство Соревнований проводит судейская коллегия 

сформированная оргкомитетом. 

3.ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования  проводятся  14  декабря 2019 года в бассейне  Подразделения 

дополнительного образования  МБОУ «СОШ №97»  ( помещение бывшего МБОУ ДО «ДЮЦ 

Заводского района»),  по адресу  г. Кемерово проспект Молодежный, 7 Б. 

 3.2. Заезд, размещение 9
30 

часов 

         3.3.Открытие соревнований  в10
30

 . 

 3.3. Закрытие соревнований в 17
00

 часов. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1.Соревнования проводятся на лично – командное первенство. К участию в соревнованиях   

допускаются спортсмены в трех возрастных группах:  

- возрастная группа 7 - 13 лет   

 Возраст спортсменов на момент окончания соревнований не старше   14.12.2006 года 

рождения. 

- возрастная  группа 7-  14 лет 

 Возраст спортсменов на момент окончания соревнований не старше 14.12.2005   года 

рождения.  

- возрастная группа   14-17 лет 

  Возраст спортсменов на момент окончания соревнований не старше 16.12.2002  года.  

 4.2. Спортсмен  имеет право выступить только в одном классе моделей. 
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4.3. Состав команды: 4 спортсмена, по 1 участвующему в каждом классе  (ЕК -600, ЕН -

600, ЕL- 600, F4А), ПДО.  

    4.4. Команды, принимающие участие в  соревнованиях комплектуются педагогами и 

учащимися только своей организации.  

   4.5.Тренер, представитель команды в день соревнований сдает в мандатную комиссию: 

         - именную заявку, заверенную печатью и подписью директора;  

 - приказ образовательной организации  об участии в соревнованиях  

         - копии документов удостоверяющие личность участников; 

         - справку по технике безопасности (приложение 2); 

         - согласие родителей на обработку персональных данных. 

   4.6.Участники соревнований и болельщики должны иметь форму и сменную обувь, либо 

бахилы.   

5.  КЛАССЫ  МОДЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ   

 5.1. Городские открытые соревнования по судомодельному спорту среди учащихся 

проводятся в  следующих классах моделей: 

5.1.1.возрастная группа 7-13 лет 

- ЕК-600 (недостроенный военный корабль)  

- ЕН-600 (недостроенные гражданские судна 

- ЕЛ-600 ( модели подводных лодок). 

 5.2.1. возрастная группа 7- 14 лет 

- F4 А (недостроенная модель). 

5.2.2. Время прохождения дистанции – 5 минут. 

5.3. 1. возрастная группа от 14 до 17 лет  

- F4 А (недостроенная модель).  

5.3.2. Время  прохождения дистанции – 5  минут. 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ 

5.4. 1.Корпус модели должен быть окрашен в два цвета: надводная и подводная часть. 

5.4.2.Модель класса ЕК должна иметь признаки принадлежности  к военным кораблям. 

5. 5. Стендовая оценка моделей  не производится. 

   6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1.Подведение итогов  соревнований осуществляет коллегия судей, назначенная приказом 

директора МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», главным судьей соревнований назначается  ПДО Дубцов Сергей 

Михайлович, который организует и обеспечивает судейство соревнований. 

6.2.Первенство в личном зачёте  во всех классах моделей определяются в соответствии с 

Правилами проведения соревнований в соответствующем классе. 

6.3.Места в командном зачете определяются согласно данному положению. 

6.4.В классах самоходных и  радиоуправляемых моделей в возрастных  группах  7- 13 лет и 

7- 14 лет места подводятся в личном и командном зачете.  

6.5.Командный зачет определяется как сумма баллов по лучшим результатам в 4 классах 

моделей. 

   5.6. В возрастной группе от 14 до 17 лет в классе радиоуправляемых моделей  F4 А 

определяется только личное первенство. 

6.  НАГРАЖ ДЕНИЕ 

6.1. Спортсмены, занявшие I, II, III места в личном зачете, награждаются медалями и  

дипломами соответствующих степеней управления образования администрации города Кемерово. 

  6.2.Команды, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами  соответствующих 

степеней  управления  образования  администрации города Кемерово.  Команде- победительнице 

вручается кубок. 

6.3.Спортсменам, участвующим в соревнованиях   вручаются «Свидетельство  участника». 

6.4. Судьи соревнований получают справки, подтверждающие работу в судейской коллегии. 

6.5. Грамотой МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» награждаются: 

- самый юный участник соревнований; 

- самый целеустремленный спортсмен «За волю к победе». 

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Проведение соревнований осуществляется в форме софинансирования организаторов  и 

участников. Целевой взнос за участие в соревнованиях сдается при регистрации  и составляет 100 
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(сто рублей) с каждой модели, который включает в себя расходы на организационную работу и 

подведение итогов соревнований. 

Расходы по доставке, проживанию и питанию участников соревнований несут 

командирующие организации.                                                                                                     

8.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводится 

в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России 

(Приказ № 44 от 01.04.1993г.).  

8.2.Педагог-руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

в пути и во время проведения Соревнований. При регистрации  Педагог-руководитель 

предоставляет копию приказа командирующей организации о возложении на него 

ответственности за жизнь и здоровье детей.  

9.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Подача заявки в электронном виде обязательна. Заявки на участие в соревнованиях 

(приложение 3)  принимаются по адресу:  650056, г. Кемерово, б. Строителей, 31А, МБОУ ДО 

«Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово», E-mail: 

gcdtt.metod@yandex.ru до 10 декабря 2019 года.  

Примечание: вместе с именной заявкой представляется согласие родителей на 

обработку персональных данных ребенка . 

Контактный телефон/факс: 51-28-11, телефон 51-56-88  

Гапеева Надежда Макеевна, завотделом, методист, Дубцов Сергей Михайлович, ПДО 

.                                                                 Приложение  1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

1. Ушакова Елена Владимировна, директор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», председатель  

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

1.Кадычкова Елена Игоревна, директор МБОУ «СОШ №97» 

2. Гапеева Надежда Макеевна, завотделом МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

3.Дубцов Сергей Михайлович, ПДО МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ».                                                                       

   Приложение 2 

Справка 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ________ (название учреждения), направленными на _______________ 

 (название мероприятия) проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований. 

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту соревнований и 

обратно. 

3. Меры безопасности во время соревнований, пожарная безопасность. 

№

  

Ф.И.О. спортсмена Личная подпись, членов 

команды 

   

Инструктаж проведен ___________ Ф.И.О., проводившего инструктаж, должность 

Подпись проводившего инструктаж ____________________ 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью)______________ приказом № ___ от _____ 

назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

Директор учреждения __________ Печать 

                                                         Приложение  3.  

Заявка на участие  

в городских открытых соревнованиях по судомодельному спорту среди учащихся  

наименование организации________________________ 

№ 

№ 

Ф.И 

спортсмена 

Год 

рождения 

Школа  

класс 

Класс 

модели 

Возрастная  

группа 

Ф.И.О

. ПДО 

 

               Директор учреждения_________  (роспись) расшифровка    Дата ________________Печать 
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          Приложение 4 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО), проживающий по адресу _____________________________________________________, 

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________ 

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1 .  

Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества  города Кемерово» ( МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________,   относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц, дата и место рождения;  

 адрес проживания (регистрации); 

  образовательное учреждение;  

 серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

  пол; 

  учебные работы ребенка;  

 информация о портфолио учащегося. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

  участие учащегося в мероприятиях различного уровня:  

  в конкурсном движении,  

 профильных сменах, 

 награждениях;  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

  ведение статистики.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том 

числе в сети Интернет), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным 

ребенка), уничтожение. 1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного 

Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители 

– «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» . 

 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 

юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и 

органы местного самоуправления. 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 данных в МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 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: ________________ 

 


