
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого личного  Первенства г. Воронежа  

по судомоделизму среди обучающихся, посвященного Дню освобождения 

города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 

 

1. Цель: реализация интеллектуально-творческих, проектно-

конструкторских способностей обучающихся и популяризация 

судомоделизма. 

2. Задачи: 

 активизация досуговой деятельности  в период школьных каникул; 

 обмен опытом конструкторской работы;  

 углубление знаний и практических навыков в судомоделировании, 

повышение общего уровня судомодельного мастерства; 

3. Организация Первенства. 

Общее руководство организацией и проведением Первенства по 

судомоделизму среди обучающихся осуществляется управлением 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж, МБУДО СЮТ № 3 при содействии регионального отделения 

Воронежской области «Федерация судомодельного спорта России» и 

регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области. 

 Непосредственно работу по организации и проведению проводит 

организационный комитет Первенства (приложение № 2)  в соответствии с 

настоящим Положением. 

 Организационный комитет назначает членов судейской коллегии. 

3. Сроки и место проведения Первенства. 

Первенство проводится дистанционно с 28 декабря 2020 г. по 15 января 

2021г. по адресу: ул. Перевёрткина , 42 «Б», МБУДО СЮТ №3 

4. Участники Первенства. 

К участию в Первенстве допускаются обучающиеся объединений 

технической направленности образовательных учреждений на основании 

предварительных заявок. Возраст участников 7-14 лет включительно. 

 5. Порядок проведения Первенства.  

 Первенство проводится в двух возрастных категориях:  

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет (включительно). 

Модели должны быть выполнены самими участниками. 

Распределение моделей по классам  осуществляет судейская коллегия.  

   6. Программа Первенства: 



 С 28 по 29 декабря 2020 года и с 05 по 10 января 2021 г. с 10.00 до 17.00 

часов  - прием заявок, моделей или фото моделей. Допускается доставка 

модели в указанные сроки на СЮТ №3 для оценки судейской коллегией. 

      С 10 по 13января 2021 г. с 10.00 до 15.00 часов – работа судейской 

коллегии, стендовая оценка моделей. 

      С 14 по 15 января 2021 г. – дистанционная фотовыставка моделей, 

подведение итогов. 

 Заявки и фото моделей направляются в МБУДО СЮТ № 3 на 

электронную почту: sut3-vrn@yandex.ru. 

 Заявка заполняется по форме в соответствие с приложением 1 к данному 

Положению.  

7. Классы моделей. 

 Соревнования проводятся по следующим классам моделей: 

- С-1 – модели гребных и парусных судов в масштабе крупнее 1/250; 

- С-2 – модели судов с механическим приводом в масштабе крупнее 1/250; 

- С-6  – сборные модели кораблей из промышленных наборов, 

изготовленных из пластика, смолы и любые иные модели, выполненные 

путём литья в подготовленные формы; 

- С-7 – сборные модели кораблей, изготовленные из бумаги и картона, 

выполненные из промышленных наборов без их окраски. 

 Модель должна соответствовать техническим требованиям, 

предъявляемым к заявленному классу в соответствии с правилами 

Федерации судомодельного спорта РФ. 

 Требования к фотографиям: 

 Фотографии модели  предоставляются в цветном изображении на 

нейтральном фоне в формате JPEG.  

Каждый снимок должен отражать 3\4 самой модели, максимальный 

размер не более 5 МБ. 

 Количество фотографий должно быть необходимым (не менее 15 шт. и 

не более 35шт.) и содержать: 

 для оценки общего вида модели (левый, правый борта, вид сверху, вид 

с носа, вид с кормы); 

 для самодельных классов на данных снимках требуется присутствие в 

кадре мерной линейки, для определения размеров модели и ее 

масштаба; 

 центральные крупные планы (бак, ют, шкафут, шканцы и т.д.); 

 отдельные планы сложных узлов, агрегатов модели (ходовые мостики, 

рубки, орудия, малый флот и др.; 



 такелаж и рангоут модели (мачты, стеньги, реи, иные смотровые или 

технологические площадки, парусное вооружение и др.). 

Моделисту следует понимать, что оценка его модели будет 

происходить по набору представленных им фотографий, поэтому  

дополнительно к фото должна быть представлена необходимая и 

согласованная с фото  информация.  

Судейская коллегия вправе изменить заявленный класс модели. 

8. Подведение итогов, награждение. 

 Итоги Первенства подводятся с раздельным зачетом в каждой 

возрастной категории. 

 Победители и призеры Первенства награждаются дипломами 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа г. Воронеж. 

 Тренеры, подготовившие победителей и призеров, занявших 1, 2, 3 

места, награждаются  благодарностью управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж. 

 Участники, не ставшие победителями и призерами Первенства, 

получают сертификаты участников за подписью организаторов (МБУДО 

СЮТ №3). 

Организаторы оставляют за собой право на введение дополнительных 

номинаций для награждения участников. 

Согласие на участие в Первенстве автоматически дает организаторам 

право на использование персональных данных участников. 

Фотовыставка работ и итоги Первенства будут размещены на сайте 

МБУДО СЮТ №3. 

По всем организационным вопросам обращаться в МБУДО СЮТ № 3 

по телефону: (8-473) 22-33-911, 8-903-65-68-811, Зацепина А.В. 



Приложение  1 к положению 

 

 

Заявка на участие 

 

________________________________________________________просит 
полное  наименование  организации 

включить в число участников открытого личного  Первенства г. Воронежа  

по судомоделизму среди обучающихся (младшей возрастной группы) 

следующих спортсменов: 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс, 

название 

модели, 

масштаб 

Место 

учебы, класс  

Контакты: 

адрес электронной 

почты, телефон 

1 2 3 4 5  

 

1. 

Образец: 

Иванов Илья 

03.01.2002г. Ф2-Ю 

«Буксир» 

М 1:250 

МБОУ СОШ 

№ 3, 

8 «Б» класс 

cinerjd@mail.ru 

8-501-967-13-85 

 

 

     

 

 

     

      

      

 

Тренер-представитель_____________________________________________ 

       
(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель ОУ 

    _______________________________ 

                                         М.П.  (подпись) 

 

 

 

 

 

mailto:cinerjd@mail.ru

