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№58
Руководителям органов управления
образованием субъектов Российской
Федерации
Руководителям образовательных
организаций, реализующих
дополнительные образовательные
программы технической направленности
ПРИГЛАШЕНИЕ

на Первенство России по судомоделизму среди обучающихся
(старшая возрастная группа),
на Первенство России по радиоуправляемым яхтам среди обучающихся
В соответствии с Регламентом Первенства России по судомоделизму среди
обучающихся (старшая возрастная группа), Первенства России по
радиоуправляемым яхтам среди обучающихся, Календарем всероссийских
массовых мероприятий с обучающимися технической направленности на 2015 год
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Федеральный центр технического
творчества учащихся» Московского государственного технологического
университета «СТАНКИН» в период с 20 июля по 26 июля 2015 года в г. Ростовена-Дону на базе государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Ростовской области «Областной центр
технического творчества учащихся» (Далее – ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ) проводится
Первенство России по судомоделизму среди обучающихся (старшая возрастная
группа) и Первенство России по радиоуправляемым моделям яхт (далее Первенства).
Первенства проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«судомодельный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 02.04.2010 № 274
для классов группы Е, правилами секции моделей-копий (NS), утвержденными
Президиумом Федерации судомодельного спорта России 20.03.2012 для классов
групп F2 и F4, правилами секции скоростных моделей (M) для классов группы
FSR-ECO и F3-E, утвержденными в последней редакции Президиумом
Федерации судомодельного спорта России, правилами секции моделей-яхт (S), и
настоящим Регламентом.
В состав команды Первенства России по судомоделизму среди
обучающихся (старшая возрастная группа) входят спортсмены, тренер -

руководитель команды не моложе 21 года, воспитатель, судья, имеющий
судейскую категорию. Возраст спортсменов 14 - 17 лет (включительно).
Допускается формирование сборных команд от субъектов Российской Федерации.
В состав команды Первенства России по радиоуправляемым моделям яхт
входят спортсмены, тренер - руководитель команды не моложе 21 года,
воспитатель, судья, имеющий судейскую категорию. Возраст спортсменов 1 0 - 1 7
лет (включительно). В состав команды субъекта РФ входят обучающиеся в
соответствии с заявленными классами моделей - победители и призеры
регионального этапа. Результаты регионального этапа подтверждаются
протоколами в личном зачете.
Члены команд должны иметь форму одежды единого образца или
нагрудную эмблему с наименованием своей команды.
Первенства проводятся в классах: ЕК - 1250, ЕН - 1250, EL - 1250, F2 - А,
F2 - В, F4 - С, F3 - Е, FSR - ECO - мини, FSR - ECO - эксперт, в классах
радиоуправляемых моделей яхт F5-Е - 1метр, F5 - М, F5-10, NSS – А,
F5- С (личный зачёт).
Первенства лично-командные.
Каждый участник Первенства имеет право выступить для командного
зачета в составе команды субъекта РФ не более чем в двух классах, в личном
зачёте – без ограничений.
Командный зачет проводится по результатам моделей классов, указанных в
заявке. Личное первенство определяется по количеству очков, набранных каждым
участником соревнований плюс оценка за теоретический опрос в классах Е, F2 и
F4, NSS-A. Теоретический зачет проводится для обучающихся 14-17 лет
(включительно) и представляет решение теста, где необходимо ответить на
вопросы из истории Российского флота, теории и практики судомоделизма. Тест
содержит вопросы с несколькими вариантами ответов на выбор, каждый
правильно решенный вопрос дает участнику 1 балл. Максимально за 50 вопросов
теста участник может набрать 50 баллов. Вопросы из истории Российского флота
одинаковы для всех участников. Вопросы в части теории и практики
судомоделизма разделены на три группы:
– копийные судомодели – для обучающихся, выступающих в классах
моделей EK-1250, EH-1250, EL-1250, F2-A, F2-B и F4-C;
– скоростные судомодели – для обучающихся, выступающих в классах
моделей F3-E, F3 -E, FSR - ECO mini , FSR-ECO эксперт.
– модели яхт – для обучающихся, выступающих в классах моделей
F5Е-1метр, F5-М, F5-10, NSS-A.
Командный зачет Первенства России по судомоделизму определяется как
сумма баллов по лучшим результатам в 6 классах моделей.
Командный зачет Первенства России по радиоуправляемым моделям яхт
определяется как сумма баллов по лучшим результатам в 4 классах моделей.
Во всех классах моделей первое место дает команде 200 баллов, остальные
командные баллы начисляются пропорционально полученным результатам.
Заявки принимаются только в установленной форме. Все без исключения
графы заявочной формы должны быть заполнены.
Регистрация участников проводится до официального открытия Первенств.
После окончания регистрации не разрешаются какие-либо изменения в составах
команд.

При регистрации участники предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
копия приказа о командировании, назначении тренера-руководителя
(педагога-руководителя) команды и ответственных лиц за жизнь и здоровье
обучающихся в пути и во время проведения Первенства, с приложением списка
обучающихся, заверенные печатью командирующего учреждения;
оригинал заявки, заверенный в органе исполнительной власти в сфере
образования субъекта РФ на участие в Первенстве по установленной форме;
копии протоколов соревнований в личном зачете регионального
этапа субъекта РФ;
паспорт и копию стр. 2, 3 и 5 для участников старшей возрастной
группы;
согласие на обработку персональных данных для участников,
подписанное их родителями или законными представителями по установленной
форме;
медицинские справки о допуске к участию в соревнованиях на
каждого обучающегося или визы врача в соответствующих графах заявки;
справки из образовательного учреждения на каждого обучающегося
по установленной форме;
оригинал договора о страховании жизни и здоровья участников
соревнований от несчастных случаев;
копии паспорта стр. 2,3 и 5, свидетельства ИНН, страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), судейского
удостоверения на судей и тренеров-руководителей (педагогов-руководителей).
членский билет или квитанцию по оплате членского взноса в ФСС
России за 2015 год для тренеров-педагогов и судей.
Предварительное расписание Первенства:
20 июля - заезд участников, мандатная комиссия, судейский семинар;
21 июля - открытие Первенства, технические и стендовые комиссии;
22 - 25 июля - старты моделей всех классов;
26 июля - закрытие Первенства, отъезд участников.
Предварительные заявки для организации своевременного размещения и
обеспечения питанием, а также встречи команд, заявку и информацию о
прибытии (вид транспорта, № поезда, № вагона, № авиарейса, время прибытия)
направлять не позднее 10 июня 2015 года по адресу: 344 019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 67, ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ; тел/факс: 8(863)251-22-81; e-mail:
untehdon@yandex.ru (в электронном виде, все графы должны быть заполнены)
Кошарной Любови Владимировны и в г. Москву, ФГБОУ ДОД ФЦТТУ
fcttu@stankin.ru начальник управления Ломоносов Антон Владимирович.
Финансирование соревнований
Расходы на проезд, организационный и стартовый взносы оплачиваются за
счет средств командирующей организации.
Организационный взнос на каждого сопровождающего и участника за
период с 20 по 26 июля 2015 года составляет 6 600,00 рублей (питание,
проживание, оплата медицинских услуг, работы водолаза, охраны, установки
стартовых мостиков, подготовки трасс, транспортных услуг во время проведения

мероприятия, экскурсионная программа, организация открытия и закрытия
мероприятия).
Заезд команды ранее 20 июля и отъезд после 26 июля 2015 года
согласовывается с оргкомитетом заранее. Содержание участников в эти дни
оплачивается из средств командирующей стороны. Обратные билеты
приобретаются самостоятельно. Оргкомитет соревнований бронировать места в
поездах и на авиарейсах не имеет возможности.
Стартовый взнос с одной модели в каждом классе составляет 500 рублей.
Данная сумма расходуется на оплату работы технической и мандатной и
судейской коллегий.
Организационный и стартовый взносы необходимо оплатить до 01 июля
2015 года по безналичному расчету по следующим реквизитам:
ИНН 6167019828 КПП 616701001
р/сч 40601810860151000001 в Отделении Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону
УФК по Ростовской области (ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, л/сч. 20586Х08200)
БИК 046015001
ОКАТО 60401380000
ОКВЭД 80.10.3
ОГРН 1026104153833
ОКПО 27195523
ОКОПФ 20903
ОКФС 13
ОКОГУ 2300223
КБК 00000000000000000180
В случае невозможности произвести оплату всей суммы, стартовый и
организационный взносы могут быть оплачены наличными деньгами в день
регистрации.

Данное письмо является официальным вызовом на Первенство России
по судомоделизму (старшая возрастная группа) и на Первенство России
по радиоуправляемым яхтам.

Директор ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ

А.А. Коц

Дополнительная информация и справки:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН» «Федеральный центр технического
творчества учащихся» (сайт http://fcttu.ru/), адрес: 127055, Москва,ул. Тихвинская,
39, стр. 25; телефон/факс: 8(499)972-46-19; е-mail: fcttu@stankin.ru, начальник
управления Ломоносов Антон Владимирович.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Ростовской области «Областной центр технического
творчества учащихся» (ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ), адрес: 344119, г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 67, т/ф: 8(863)251-22-81, e-mail: untehdon@yandex.ru, директор
ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ Коц Анатолий Александрович.
Место проведения Первенства России по судомоделизму:
ГБОУ РО «Неклиновская общеобразовательная школа-интернат с
первоначальной лётной подготовкой им. Четвёртой Краснознамённой Воздушной
Армии», адрес: 347917 Ростовская область, г. Таганрог, ст. Марцево
Место проведения Первенства России по радиоуправляемым яхтам:
Ростовская область, Неклиновский район, х. Седых, база отдыха «Радуга»

Печатается на бланке учреждения дополнительного образования детей

СПРАВКА

Дана Иванову Ивану Ивановичу, 04.08.1996 года рождения, в том, что он
действительно обучается в (Полное название образовательного учреждения) с
01.09.2007 года по настоящее время.
Справка дана по месту требования.
15.07.2015
Директор
М.П.

подпись

Пименов А.А.

Образовательное учреждение
Почтовый адрес с индексом
Телефон, факс с кодом
e-mail

В Оргкомитет

ЗАЯВКА
от команды __________________________ на участие в Первенстве России по судомоделизму
(старшая возрастная группа), ______________________________________, 20-26 июля 2015 г.

№
п/
п

Дисципли
на (класс
Дисциплина
ФИО,
модели,
(класс
Паспортные
Домашний должность и масштаб,
ФИО
Спортивное
модели),
данные (или
Дата
адрес (с место работы скорость
участника
звание (суд.
заявленная данные св - ва
рожд.
указанием
педагога
прототипа,
соревнования
категория)
в
о рождении),
индекса)
(тренера)
частота
командный ИНН, СНИЛС
участника передатчи
зачет
ка, название
модели)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ФИО педагога-руководителя (тренера-руководителя)
ФИО педагога-воспитателя
ФИО судьи
Руководитель образовательного учреждения
подпись
ФИО руководителя
М.П.(место печати учреждения)
Заявка заверяется в органе управления образованием субъекта Российской Федерации.

Виза врача о
допуске

Приложение 3
Директору
ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ
Коцу А.А.
Заявление - согласие
субъекта на обработку персональных данных подопечного
Я, (Ф.И.О.) _______________________________________________________,
паспорт номер, выданный, дата выдачи
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, расположенному
по адресу: 344119, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67, на обработку
персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные,
место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о
спортивном разряде для внесения в электронную базу данных и использования
в отчетных документах в целях участия в Первенстве России по судомоделизму
среди обучающихся.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.

«

» июль 2015 г.
Подпись

Ф.И.О.

