


В классе моделей ЭЛ-2, ЭЛ-3 не разрешается применять бесколлекторные 

двигатели. Сила тока на момент прохождения дистанции не должна превышать 2 

А, напряжение до 12 В. 

Модель копия, получившая на техническом осмотре менее 20 баллов, к 

соревнованиям не допускается. 

В каждом классе участнику дается право на два заезда, в которых 

фиксируются время и скорость. В командном зачете один из спортсменов может 

выступать в двух классах моделей, остальные могут выступать только с одним 

классом моделей. 

Требования к моделям класса ЭЛ-4 и РМ-1 согласно Правилам 

соревнований по автомодельному спорту (гл. 25.6 Правил 1989 года), модель 

должна иметь самодельный корпус и шасси. Напряжение до 4.5 В (не более 3 

элементов). Запрещается применение вспомогательных устройств, влияющих на 

запуск и движение модели и коррекцию целеуказания (лазерная указка, 

оптический прицел, гироскоп и т.п.).  

Личное первенство разыгрывается во всех 5-ти классах моделей. Результат 

определяется по наименьшему времени, показанному в одном из заездов. Для 

моделей ЭЛ-4 и РМ-1 в случае равенства суммы баллов, преимущество будет 

иметь модель, показавшая меньшее время.  

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 27 февраля 2017 г. в 

ОЦТТУ (344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67. Тел./факс: (863) 251-22-81, 

E-mail: untehdon@yandex.ru. После отправки по почте необходимо позвонить в 

Оргкомитет для подтверждения получения заявки (тел. 291-45-32). В случае не 

предоставления заявки до 28 февраля с команды снимается 100 баллов. 

  В заявке должны быть указаны фамилия, имя, отчество участников, дата 

рождения, данные паспорта или свидетельства о рождении, место учебы. 

При регистрации руководитель команды предоставляет следующие документы: 

 именную заявку на участие в соревнованиях с визой врача, допускающего к 

соревнованиям; 

 приказ о командировании с назначением тренера-руководителя команды 

ответственным за жизнь и здоровье детей за подписью руководителя 

командирующей организации, заверенный печатью данного учреждения; 

 свидетельства о рождении или паспорта участников соревнований; 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев. Страхование участников 

соревнований проводится за счет командирующей организации. 

 В момент регистрации представитель команды оплачивает 

организационный взнос.  

При оплате перечислением – предоставляется квитанция (платежный 

документ) об оплате организационного взноса – на счет ОЦТТУ. 

 

Участники соревнований не обеспечиваются электропитанием для 

радиоуправляемых моделей. 

Выезд на соревнования команд и участников осуществляется после 

получения вызова. 

 



4.Порядок подведения итогов соревнований. 

Итоги соревнований подводятся в день окончания соревнований и 

доводятся до сведения участников на церемонии награждения победителей. 

          Победители определяются в личном и командном первенстве.       

Личное первенство разыгрывается во всех классах моделей.  

Командный зачет определяется по 4 моделям разных классов согласно 

именной заявке. При равенстве суммы баллов командных результатов 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат в зачетном классе 

моделей с наибольшим количеством участников. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломом и кубком 

соответствующей степени. 

Участники, занявшие призовые места в личном зачёте в каждом классе 

моделей, награждаются дипломами и медалями. 

Тренеры, подготовившие команды призеры соревнований и призеров в 

каждом классе моделей, награждаются грамотами ОЦТТУ. 

 

5. Меры безопасности. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№44 

от 01.04.1993 г.) 

Тренер руководитель несет ответственность за жизнь, здоровье детей во 

время проведения соревнований, в пути следования к месту проведения 

соревнований и обратно. 

Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не 

предусмотренных для этих целей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

При проведении тренировочных запусков в местах, предусмотренных для 

этих целей, ответственность за соблюдение меры безопасности несет тренер-

руководитель команды. 

 

6. Финансовые условия. 

Расходы по организации и проведению соревнований несут 

командирующие и проводящие организации.  

В областном этапе соревнований оплата призов в каждом классе моделей, 

командный приз, изготовление дипломов соревнований, оплата судейской 

бригады, расходных материалов на компьютерное обслуживание производится за 

счет бюджетных средств, предусмотренных ОЦТТУ и организационных взносов 

участников соревнований. 

Организационный взнос за каждую модель составляет 150 рублей, может 

перечисляться на счет ОЦТТУ и указывается в вызове.  

 Проезд участников до места проведения соревнований и обратно, расходы 

по проживанию и питанию тренеров и школьников обеспечивают 

командирующие организации.  

 

Рясный С.А.  

т. 291-45-32 



 

 

 

 

 
 


