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Положение
о Первенстве Ростовской области по судомодельному спорту среди учащихся
в классах радиоуправляемых моделей яхт 21-22 апреля 2018 года
1.
Общее положение
Первенство Ростовской области по судомодельному спорту среди учащихся в
классах радиоуправляемых моделей яхт (Далее – Соревнования) проводятся
министерством общего и профессионального образования Ростовской области
совместно с государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования Ростовской области «Областной центр технического творчества
учащихся» (Далее - ОЦТТУ) и Федерацией судомодельного спорта РО в целях
популяризации и развития судомодельного спорта в классах радиоуправляемых яхт,
выявления сильнейших спортсменов и команд области, повышения их спортивного
мастерства, формирования интереса к углубленному изучению техники.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований
Федерации Судомодельного спорта России и Правилам парусных гонок (ППГ-13),
настоящим положением.
2. Время и место проведения Соревнований
Соревнования проводятся с 21-22 апреля 2018 года на базе б/о «Радуга»
Неклиновский район, Миусский лиман.
3. Участники Соревнований
3.1. Соревнования лично-командные. В Соревнованиях могут принять участие
команды и спортсмены учреждений дополнительного образования детей
технической направленности, а также команды и спортсмены любых
образовательных учреждений области.
3.2. Состав участников Соревнований: 10 - 17 лет (включительно), представитель
команды, тренер - судья (при наличии судейского удостоверения).
Представитель команды (не моложе 21 года) несет ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения Соревнований, в пути следования к месту их
проведения и обратно, представляет интересы команды в комитетах и комиссиях и
на ежедневных итоговых совещаниях, участвует в жеребьевке и подает, если нужно
протесты, занимается вопросами размещения команды, представляет финансовые
отчеты.
Тренер отвечает за техническую готовность моделей и подготовку команды к
Соревнованиям, за соблюдение техники безопасности в период Соревнований,
наличие требуемых медицинских документов.
4. Условия проведения Соревнований
4.1. К Соревнованиям допускаются команды и участники в личном зачете,
приславшие предварительные заявки на участие, заверенные руководителями
командирующих организаций. Тренер - руководитель, судья- воспитатель, учащиеся
в классах: F5-E- два участника, F5-С, NSSA. Каждый участник имеет мерительное
свидетельство на модель, согласно правилам класса.

4.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в
Оргкомитет за 10 дней до начала Соревнований (до 11 апреля) по адресу: 344019, г.
Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67, тел./факс: (863) 251-22-81 (ОЦТТУ). После
отправки заявки по почте необходимо позвонить в Оргкомитет для подтверждения
ее получения (тел.: 253-54-77, Кошарная Л.В.).
4.3. При регистрации представители команд предоставляют:
копию приказа на командирование, заверенную печатью командирующей
организации, с назначением тренера-руководителя команды, ответственного за
жизнь и здоровье детей (приказ издается независимо от источников
финансирования участия в Соревнованиях);
именную заявку на участие в Соревнованиях;
свидетельство о рождении (паспорт) участника (оригинал);
классификационные зачетные книжки участников или медицинская справка,
договор о страховании жизни и здоровья участников Соревнований от
несчастных случаев – обязательно!;
мерительное свидетельство на модель.
После окончания регистрации не разрешаются какие-либо изменения в
составах команд.
4.4. Каждый участник имеет право выступить в личном зачете в классах F5-E,
F5-С, NSSA по одной модели.
5.Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги Соревнований подводятся в день завершения Соревнований, и
результаты доводятся до сведения участников на церемонии закрытия. Итоговый
протокол соревнований размещается на сайте ГБУ ДО РО ОЦТТУ untehdon.ru.
5.2. Командный зачѐт определяется как сумма баллов 2 лучших мест в
классах F5E и F5C, NSSA.
5.3. Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются - дипломами ОЦТТУ.
5.4. Спортсмены, в личном зачете занявшие призовые места в каждом классе
моделей, награждаются дипломами ОЦТТУ. Личный результат определяется по
правилам парусных гонок (ППГ-13).
5.5. Тренеры, подготовившие победителей среди спортсменов, награждаются
грамотами ОЦТТУ.
6. Финансирование Соревнований
Проезд к месту проведения Соревнований и обратно, питание и
проживание - 850 руб./сут - за счет средств командирующей организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

