Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456219 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 01.08.2016 г.

№ 453

О проведении открытого Кубка
Челябинской области по
судомодельному спорту
В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО на 2016 год, календарным планом спортивномассовых мероприятий МКУ
Управление по физической культуре и спорту ЗГО на 2016 год, с целью пропаганды,
поддержки и развития судомодельного спорта в Златоустовском городском округе,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 01 - 02 октября 2016 года открытый Кубок Челябинской области по
судомодельному спорту (далее - соревнования).
2. Утвердить Положение о проведении соревнований (приложение №1).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр юных техников» Володченко Д.П. обеспечить организацию и проведение
соревнований.
4. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодежной политики Златоустовского
городского округа

О.А. Белоусов

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Бугриновой Н.В. (на сайт), Володченко Д.П., по О

Приложение №1 к приказу МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО от
01.08.2016г. № 453

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Кубка Челябинской области
по судомодельному спорту
I. Общие положения
1. Соревнования проводятся в целях поддержки и развития детского судомодельного
спорта.
2. Задачи:
- развитие мотивации и стимулирование интереса детей и юношества к углубленному
изучению техники и технологии изготовления судомоделей;
- содействие профессиональной ориентация обучающихся;
- повышение спортивного мастерства обучающихся;
- обмен опытом работы педагогов дополнительного образования.
II. Организаторы соревнований
Челябинская региональная общественная организация «Федерация судомодельного
спорта Челябинской области»
Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр юных
техников».
III. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие обучающиеся организаций дополнительного
образования и любые желающие, занимающиеся судомодельным спортом.
К участию в соревнованиях допускаются юноши (девушки) до 18 лет (включительно)
и спортсмены любых разрядов и квалификации, проживающие на территории Уральского
Федерального округа.
IV. Порядок проведения соревнования
Соревнования проводятся в городе Златоуст 01 - 02 октября 2016 года на городском
водоеме «Тарелка». Заезд и регистрация участников соревнований 30 сентября с 17.00 до
21.00 часа, совещание представителей команд в 21.00. Начало стартов 01 октября в 9.00.
Стартовый взнос:
- юноши - 200 рублей за класс;
- взрослые - 300 рублей за класс.
Кубок разыгрывается в 4 классах - моделей по двум возрастам - до 18 лет (включительно)
и после 18 лет:
Классы моделей
1.
Ф-4
2. Ф2Ю-600
3. ECO- mini-expert
4. ECO- expert
* ECO-standart
*Mini Hydro
* Hydro
* Mono1
* ECO-team
* ECO-mini-team
* в данных классах юноши могут принимать участие в общей группе со спортсменами.
Продолжительность гонки в классах:
- ECO- mini-expert, ECO- expert, Monol, Mini Hydro, Hydro - 6 минут,

- ECO-standart - 10 минут,
- ECO-team, ECO-mini-team - 18 минут.
Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предназначенных для этой
цели, запрещается. При проведении тренировочных запусков в местах, предназначенных для
этого, ответственность за соблюдение мер безопасности несет руководитель команды.
Документы, представляемые в судейскую коллегию тренером-руководителем
команды (делегации):
1) именная заявка участников (приложение №1);
2) классификационное удостоверение спортивного судьи;
3) письменное согласие (приложение №2, №3).
V. Подведение итогов
Подведение итогов осуществляется в соответствии Правилами соревнований по
судомодельному спорту и данным положением.
Победитель в каждой возрастной группе определяется по сумме двух лучших попыток
из трех. Победители и призеры в каждом классе награждаются дипломами I, II, III степени и
призами.
Команде, занявшей в общем зачете первое место, вручается переходящий Кубок.
Командный зачет в возрастной группе до 18 лет определяется по 3 классам.
Подсчитывается сумма мест. При подсчете суммы мест для командного зачета принимаются
во внимание один лучший результат участников в каждом классе. Командам, не имеющим
зачёта, в каком либо классе моделей, к сумме мест прибавляется число, равное количеству
команд, участвующей в данных соревнованиях плюс единица. Команды, имеющие меньшие
суммы мест, занимают более высокие места. В случае равенства суммы мест у двух или более
команд, приоритет имеют команды, имеющие большее количество высоких мест.
Командный зачет в возрастной группе старше 18 лет определяется по 5 классам.
Эстафеты в зачет не идет. Подсчитывается сумма мест. При подсчете суммы мест для
командного зачета принимаются во внимание один лучший результат участников в каждом
классе. Командам, не имеющим зачёта, в каком либо классе моделей, к сумме мест
прибавляется число, равное количеству команд, участвующей в данных соревнованиях плюс
единица. Команды, имеющие меньшие суммы мест, занимают более высокие места. В случае
равенства суммы мест у двух или более команд, приоритет имеют команды, имеющие
большее количество высоких мест.
VI. Судейская коллегия соревнований
Главный судья формирует судейские бригады из числа приглашенных специалистов
судомодельного спорта.
Задачи работы судейской коллегии:
- обеспечение судейства соревнований;
- выявление победителей соревнований;
- определение решения о награждении участников.
Судейская коллегия руководствуется «Правилами проведения соревнований по
судомодельному спорту Российской Федерации», утвержденными Федерацией
судомодельного спорта Российской Федерации в 2015 году.
УП.Заявки и документы
Для участия в соревнованиях необходимо до 10 сентября 2016г. подать заявку по
форме (приложение №1,
№2, №3 к положению) по электронной почте
tsutzlatoust@yandex.ru или по адресу: 456208, г. Златоуст, Челябинской обл., ул. 50-летия
Октября, д. 3, МБУДО «ЦЮТ», контактный тел. (3513) 66-48-96, 89085757450 - Романов
Владимир Александрович.
УШ.Проживание
Проживание участников по адресу: ул. 30лет Победы д. 8а, гостиница «Таганай».

Стоимость проживания 350- 500р.
IX. Финансовые расходы
Все расходы по обеспечению проезда к месту проведения соревнований и обратно, по
питанию, проживанию и оплате стартового взноса участников и представителей команд во
время соревнований несет командирующая организация.
X. Технические требования к моделям
Классы моделей должны соответствовать техническому регламенту (секция М).
Рекомендуется, во избежание затопления, свободные пространства моделей должны быть
заполнены легким материалом. В случае затопления модели организаторы соревнований
ответственности не несут.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования

Приложение №1 к
Положению о проведении
Кубка Челябинской области
по судомодельному спорту

Команда
№

Тренер команды
Судья ________

Заявка
на участие в Кубке Челябинской области
по судомодельному спорту 01-02 октября 2016 года.
ФИО

Дата рождения

Класс модели

Основная
частота
кварца

Приложение №2 к
Положению о проведении
Кубка Челябинской области
по судомодельному спорту

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя обучающегося)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) ___________________________________________________________
(имя) __________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) ________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном
сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа и на официальном сайте Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр юных техников»)
персональных данных моего ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения - _____________________
Организация/учреждение -___________________________
Класс - _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в
письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников».
Дата заполнения

Подпись заявителя

Приложение №3 к
Положению о проведении
Кубка Челябинской области
по судомодельному спорту

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога - руководителя)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) ______________________________________________________________
(имя) _____________________________________________________________________
(отчество) _________________________________________________________________
Дата рождения (число) __________ (месяц) ___________ (год) ____________________
Место работы ______________________________________________________________
Занимаемая должность ______________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном
сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа и на официальном сайте Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр юных техников»)
персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на
условиях, определённых Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в
письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников».

Дата заполнения

Подпись заявителя

