
 

Приложение 1  

к приказу Департамента образования  

от __03.02.2017_ № __265__ 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о втором первенстве города Сарова по контурным моделям кораблей  

 

1. Цели и задачи. 

 

1. Военно-патриотическое воспитание детей. 

2. Укрепление связи детских объединений с общественной организацией ветеранов ВМФ. 

3. Популяризация судомоделизма среди школьников. 

4. Повышение спортивного мастерства и технических достижений судомоделистов. 

5. Проведение личного первенства города по контурным моделям кораблей. 

 

2. Организаторы соревнований. 

 

Организацию и проведение соревнований осуществляет Департамент образования, 

администрация МБУ ДО ДДТ совместно с общественной организацией ветеранов ВМФ города 

Сарова им.Ф.Ф. Ушакова. 

3. Время и порядок проведения. 

 

Соревнования проводятся 9 апреля 2017 года в МБУ ДО ДДТ. 

Начало соревнований в 11 часов. 

Для участия в Соревновании образовательные организации до 6 апреля 2016 года направляют в 

бумажном и электронном варианте заявку на адрес МБУ ДО ДДТ (ответственное лицо в МБУ 

ДО ДДТ – Недойкаш Ю.М., педагог дополнительного образования). 

 

4. Участники соревнований. 

 

4.1. Участники – школьники до 8 класса включительно.  

4.2. Классы контурных моделей:  

ВК- модель военного корабля, 

ГС- модель гражданского судна. 

ПЛ-модель подводной лодки. 

КП- модель колёсного парохода. 

4.3. Участник может выступать не более, чем в двух классах моделей.  

4.4. Участниками соревнований могут стать не только воспитанники судомодельных 

объединений города, но ребята, интересующиеся и занимающиеся судомоделизмом в 

индивидуальном порядке.  

4.5. Для всех желающих участников будут проведены мастер-классы по подготовке моделей 

кораблей к соревнованиям: 6,13, 20, 27 марта 2017г. с 15.00 до 19.00 в МБУ ДО ДДТ, к. 317 

(педагог Недойкаш Юрий Михайлович, контактный телефон 89058671629). 

 

5. Технические требования к моделям. 

 

5.1.  Контурной моделью считается выполненный из любого материала контур корабля выше 

ватерлинии, закрепленный на корпусе.  

5.2. Толщина контура – не более 6 мм. Контур и вся деталировка – только в диаметральной 

плоскости. 

5.3. Корпус, толщиной не более 20 мм (без учета балласта у моделей подводных лодок), 

должен иметь плоское днище. 

5.4. Ширина корпуса:  

ВК и ГС – не менее 60 мм, 



ПЛ – не менее 35 мм, 

КП – не менее 45 мм. 

5.5. Габаритная длина модели – не более 400мм. 

5.6. Вертикальный руль прямоугольной формы площадью -  не более 10 см². 

5.7. Горизонтальные рули подводных лодок общей площадью - не более 20 см².  

5.8. Диаметр гребного винта - не более 35мм. 

5.9. Кронштейн гребного винта шириной -  не более 20 мм. 

5.10. Диаметр гребного колеса -  не более 85 мм. 

5.11. Носовой крючок резиномотора шириной – не более 10 мм. 

 

6. Основные правила. 

 

6.1. Соревнования проводятся по «Правилам соревнований по судомодельному спорту». 

6.2. Победитель в каждом классе определяется по результатам ходовых испытаний на 

дистанции длиной 6 м, шириной 1 м. Участнику предоставляется 4 попытки, зачет по трем 

лучшим.   Максимальная оценка – 300 баллов. 

6.3. В каждом классе моделей определяется победитель по стендовой оценке. Критерии: 

качество исполнения, общее впечатление, сложность и объём работы. 

6.4 Оценку проводит стендовая комиссия: судьи + представители общественности. 

 

7. Подведение итогов, награждение. 

 

7.1 Победители ходовых соревнований и стендового смотра моделей награждаются дипломами 

и призами. Количество призёров определяется оргкомитетом и зависит от числа участников. 

7.2 Педагоги, подготовившие победителей и призеров Соревнования, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

8. Оргкомитет и судейская коллегия соревнования. 

 

8.1. Для подготовки и проведения Соревнования создается организационный комитет (далее — 

Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

Соревнования: 

 доводит до сведения общественности информацию о проведении Соревнования и его 

итогах путем размещения информации на официальных сайтах Департамента образования и 

МБУ ДО ДДТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 разрабатывает Положение о проведении Соревнования. 

8.2 Для оценки выступлений участников Соревнования создается судейская коллегия.  

8.3 Судейская коллегия оценивает выступления в соответствии с критериями оценки; 

определяет победителей в каждой категории участников, уведомляет Оргкомитет об итогах 

Соревнования. 

Состав судейской коллегии  

первенства города Сарова по контурным моделям кораблей  

А.И. Козлова – заместитель директора МБУ ДО ДДТ; 

И.А. Зубарева – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных техников»; 

Д.А. Кащеев – главный судья соревнований; 

Д.Ю. Костюнин – секретарь соревнований; 

Представители общественной организации ветеранов ВМФ (по согласованию).  


