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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городских соревнований 

по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей яхт и 

катеров, посвящённых Дню Победы 

 

Цели 
Популяризация судомодельного спорта в классе радиоуправляемых моделей. 

Воспитание патриотических чувств участников соревнований. 

 

Задачи 
1. Подготовить и провести предварительную экспертизу моделей, 

представленных участниками соревнований. 

2. Подготовить и провести торжественное открытие соревнований и 

посвящение их Дню Победы. 

3. Подготовить и провести церемонию награждения победителей и 

участников соревнований. 

 

Организаторы 
Подготовку и проведение соревнований осуществляет  МБОУ ДОД 

«ДТДиМ». Непосредственное проведение возлагается  на судейскую 

комиссию, председатель которой Э.В.Бурматов.  

 

Реквизиты оргкомитета 
456790 Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130)2-

95-00, 2-85-04. Контактный телефон: 2-86-56 – Ю.В.Кожевникова с 9.00ч. до 

18.00ч. За консультацией по техническим вопросам обращаться в клуб по 

месту жительства «Мечта» (Гайдара, 81 а) к Э.В.Бурматову, с 17.00ч. до 

20.00ч. контактный телефон 7-09-78. 

 

Время и место проведения 

Улица Гайдара-22, набережная озера Большая Нанога – 9 мая 2013 г. Начало 

в 14.00 часов. Оргкомитет оставляет за собой право по необходимости 

менять режим проведения соревнований в связи с погодными условиями. 

 

Условия участия 

Соревнования представляют собой личное первенство в классах 

радиоуправляемых моделей яхт и радиоуправляемых моделей катеров и 

проводятся в 4 тура. 

В первенстве могут принимать участие учащиеся образовательных 

учреждений и обучающиеся учреждений дополнительного образования детей 

УТВЕРЖДАЮ    

Директор МБОУ ДОД «ДТДиМ» 

________________И.Н.Антонова 
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Озёрского городского округа. Количество участников состязаний не 

ограничивается. Участник может выступать в одном или двух классах 

соревнований. Каждый участник должен иметь не менее двух кварцев 

(каналов).  

Гонка моделей яхт проводится по треугольной дистанции. Старт, финиш и 

количество кругов считается при прохождении ворот. Команда «Старт» 

дается судьей через одну минуту после спуска на воду всех моделей яхт. 

Пересечение линии ворот до команды «Старт» запрещено. Количество 

кругов гонки – один. Время гонки – удвоенный результат первого 

пришедшего, но не менее 30 минут. Если участник не успел пройти  круг за 

отведенное время, то его результат равен нулю. Каждый этап состоит из трёх 

гонок.  

Гонка моделей катеров проводится по треугольной дистанции. Старт, финиш 

и количество кругов считается при прохождении ворот. Время гонки – пять 

минут.  В зачет идет количество пройденных кругов.  При совпадении 

результата объявляется финальный заезд. 

Программа соревнований включает в себя: 

1. регистрацию участников, экспертный осмотр моделей – 14.00, 

2. церемонию открытия соревнований                                 – 14.30, 

3. старты                                                                        – 14.40-17.00. 

Срок подачи заявок: до 30 апреля 2013 г. Образец оформления заявки см. в 

Приложении 1. Адрес приема заявок: ул. Иртяшская, 1. Контактные 

телефоны: 2-85-52, 2-86-56 – Ю.В.Кожевникова, кабинет № 235, с 9.00 ч. до 

18.00 ч. Судейская состоится 25 апреля 2013г. в клубе «Мечта» в 18.00 часов. 

 

Критерии оценки 

Важнейшими критериями оценки считаются соответствие представляемых 

моделей радиоуправляемых яхт и катеров техническим требованиям (см. 

Приложение 2), а также своевременная регистрация участников 

соревнований (минимум за 10 минут до старта), соответствие выступлений 

Условиям участия. 

 

Подведение итогов 

Победители определяются по сумме двух этапов состязаний в каждом классе 

соревнований отдельно. Спортсмены, занявшие призовые места в личном 

первенстве, награждаются дипломами и призами.  

 

 
Исп. Талыкова Ж.Н. 2-85-52 
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Приложение 1 

Образец оформления заявки 

 

Заявка 

от МБОУ СОШ №___  

на участие о городских соревнованиях 

по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей яхт и 

катеров, посвящённых Дню Победы 

 

№ Ф.И. участника , класс, 

домашний телефон 

модель Радио - аппаратура 

(модуляция, частота, канал) 

1. Иванов Иван, 6 класс 

22-32-22 
яхта Optik-6, 40 Mгц, FM, канал -52 

2. Сергеев Сергей, 4 класс катер -//- 

3. 
Романов Роман, 9 класс 

яхта 

катер 
-//- 

 

Дата «_____»________________2013 г. 

 

Директор МБОУ СОШ ________________               /_________________/ 

                                      подпись                                Ф.И.О. 

 

Приложение 2 

Технические требования к моделям 

 

1. Радиоуправляемые яхты  

 площадь паруса не более 0,15 кв.м.,  

 длина модели не более 1 м., 

 запрещается использование любых двигателей. 

2. Радиоуправляемые «Мини-Эксперт» катера  

 двигатель - любой, 

 длина не более 430 мм, 

 вес - не менее 450 г, 

 вес батареи - не более 110 г (литий – полимер, 3S) 

 должен иметь крепление для бортового  номера, 

 внешний выключатель мотора. 

 

 

 
 


