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1.Общие положения 

1.1. Открытое первенство ЗАТО Железногорска по судомодельному спорту среди 

младших школьников и других возрастных групп  (далее - Первенство) проводится на 

основании календарного плана проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2017 год, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Железногорск от 24.11.2016г. № 

1971. 

1.2. Первенство проводится с целью популяризации судомодельного спорта, 

получения спортивных разрядов, развития спортивных дисциплин судомодельного 

спорта, приобщения молодых людей к активному отдыху и здоровому образу жизни, 

пропаганды судомодельного спорта и научно-технического творчества как примера 

сложного, но достижимого и престижного образа жизни детей и взрослых. 

 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Первенство проводится 24-26 ноября 2017 года на территории 

МКУ «Молодежный центр», по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Ленина, д. №9. 

2.2. Регистрация участников 24 ноября 2017 г. с 10.00 до 12.00 по адресу: 

Железногорск, МКУ «Молодежный центр», по адресу: Красноярский край, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. №9. 

  Открытие в 13.00. 

2.2.  Время стартов в последующие дни определено в Программе и условиях 

Первенства (Приложение №1). 

2.3. Для участия в Первенстве необходимо выслать списки делегаций по прилагаемой 

форме (Приложение №3) в одном экземпляре до 25 октября 2017 по адресу: 662970 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, проспект Курчатова, д.15, МБУ ДО “СЮТ” 

Сайт :http://www.syt.ru, тел. 8-(3919)-72-29-14 секретарь,  

lebedv1965@mail.ru    сот.тел 8-902-941-43-40 Лебедев Александр Сергеевич. 

2.4. Настоящее Положение является основанием для командирования на 

соревнования и является официальным вызовом-приглашением на первенство. 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Организация проведения Первенства возлагается на Муниципальное казенное 

учреждение «Управление физической культуры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»). 

3.2. Непосредственным исполнителем организации проведения является Федерация 

судомодельного спорта Красноярского края (далее – Федерация), Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» (далее 

– МБУ ДО «СЮТ»), Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр».  

3.3. МБУ ДО «СЮТ» и Федерация осуществляет непосредственную подготовку и 

проведение соревнований, финансовое обеспечение соревнований.  

3.4. Главная судейская коллегия Первенства (далее – ГСК) утверждается Федерацией 

судомодельного спорта Красноярского края. ГСК осуществляет подготовку и 

проведение соревнований согласно правилам судомодельного спорта и настоящего 

положения. 

Главный судья – Лебедев Александр Сергеевич 

Контактные телефоны: 

МБУ ДО «СЮТ» - Лебедев А.С. (тел. 8-902 -941-43-40). 

 

mailto:lebedv1965@mail.ru
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4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях могут принимать участие жители и гости города, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку по следующим возрастным группам: 

Статус 

участников соревнования 

Возрастные группы  

участников соревнования 

Основная 
Юниоры  

(до 14 лет) 

Дополнительная 

Юноши  

(от 14 до 19 лет) 

Спортсмены  

(от 19 лет и старше) 

4.2. Для всех категорий участников обязательно наличие действующего полиса 

страхования от несчастных случаев. 

4.3. Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи, произошедшие с 

участниками по вине самих участников или третьих лиц.  

4.4. Ответственность за безопасность здоровья  и жизни всех обучающихся (группы) с 

момента выезда/выхода на Первенства и до возвращения и передачи обучающихся 

родителям (законным представителям) возлагается на тренера (сопровождающего). 

Ответственность возлагается по приказу направляемой стороны.  

Участники соревнований (Спортсмены – от 19 лет и старше)  на время проведения 

Первенства берут ответственность за свою жизнь и здоровье на себя. 

5. Условия проведения соревнований и подведения итогов 

5.1. Первенство проводится в лично-командном зачете. 

5.2. Первенство проводятся по следующим классам моделей: 

- Юниоры (до 14 лет) - ЕК-600, ЕН-600, ЕХ-600, ЕL-600К (контурная), F4-A (попытка 4 

минуты с доком), F2-Ю (попытка 4 минуты с доком), F3 (время прохождения 

дистанции). Командный зачет по 5 классам. 

-   Юноши (14-19) -  F4-A (попытка 4 минуты с доком), F2-А (попытка 4 минуты с 

доком), F3 (время прохождения дистанции). Командный зачет по 3 классам. 

- Спортсмены (старше 19 лет) - F4-A (попытка 4 минуты с доком), F2-А (попытка 4 

минуты с доком), F3 (время прохождения дистанции). Личный зачет. 

5.3 Дистанция для классов F2-Ю, F4-A, F2-A, F3 специальная, указана в приложении 

№1. 

6. Порядок определения и награждения победителей 

6.1. В личном зачете победитель определяется по максимальной сумме баллов за 

стендовую оценку и ходовые испытания.  

6.2. В командном зачете победитель определяется по максимальной сумме баллов 

лучших участников команды.  

6.3. Ходовые испытания классов ЕК-600, ЕН-600, ЕХ-600, ЕL-600К (контурная) – 4 

попытки. Зачет по трем лучшим попыткам. Ходовые испытания классов F2-Ю, F4-A, F2-

A, F3 - 3 попытки. Зачет по двум лучшим. 

6.4. Участники Первенства, занявшие призовые места в своем классе моделей 

награждаются медалями, грамотами партнеров и организаторов.  



4 

 

6.4.1. Юниоры (до 14 лет) – Медали, грамоты 8 комплектов МАУ «КОСС». 

6.4.2. Юноши (от 14 до 19 лет) – Медали, грамоты 3 комплекта МАУ «КОСС». 

6.4.3. Спортсмены (от 19 лет и старше) – Медали, грамоты 3 комплекта Федерация. 

6.4.4. Общекомандный – Кубки 3 комплекта Федерация. 

6.4.5. Тренеры – Грамоты – Федерация. 

6.5. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами партнеров и 

организаторов.  

6.6. Тренеры, подготовившие команды-призеры, награждаются грамотами. 

7. Условия финансирования 

7.1 Расходы по обеспечению проезда к месту проведения Первенства и обратно, а 

также питанию и размещению команды, несет командирующая сторона. 

7.2 Расходы, связанные с награждением медалями, грамотами, несет МАУ «КОСС», 

Федерация. 

 Данное положение после утверждения будет опубликовано в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.syt.ru 

 По окончанию Первенства результаты будут опубликованы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.syt.ru 

http://www.syt.ru/
http://www.syt.ru/
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Приложение №1 

 

Программа и условия первенства 

24 ноября 

10.00 - 12.00 заезд и размещение команд 

12.00 - 13.00 Мандатная и техническая комиссия 

13.00 - 14.00 Обед 

14.30   -  Официальное открытие 

14.00 - 15.00 стендовая комиссия и выставка моделей 

15.00 - 19.00 ходовые испытания классов ЕК-600, ЕН-600, ЕХ-600, ЕL-600К  4    

попытки 

 

25 ноября 

10.00 - 13.00 ходовые испытания класса F2-Ю, F4-A, F2-A, F3 юниоры 

13.00 - 15.00 ходовые испытания класса  F4-A, F2-A, F3 юноши 

14.00 - 15.00 обед 

15.00 - 19.00 ходовые испытания класса  F4-A, F2-A, F3 2 спортсмены 

26 ноября 

10.00   - Торжественное закрытие, награждение победителей 

12.00   - Отъезд команд 

 

 

Дистанция классов F2-Ю, F4-A, F2-A, F3:  

 
 

 

 

 



6 

 

Приложение №2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 в открытом первенстве ЗАТО Железногорска по судомодельному спорту среди 

младших школьников 
 

 

Населенный пункт: 

 

Адрес: 

 

Данные каждого участника младше 14 лет 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место 

рождения 

(по 

паспорту) 

Место 

регистрации  

(по паспорту) 

Школа, 

класс 

Контактный 

телефон 

       

       

 

 

Данные тренера (сопровождающего) и участников старше 14 лет  

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место 

рождения 

(по 

паспорту) 

Место 

регистрации  

(по паспорту) 

Школа, 

класс 

Контактный 

телефон 

       

       

 
 

 


