Положение
о проведении XI открытого городского конкурса - соревновании по
судомодельному спорту среди учащихся МОО г. Иркутска
1.Цели и задачи
- популяризация судомодельного спорта;
- привлечение учащихся к занятиям техническими и военно-прикладными
видами спорта;
- обмен опытом конструирования моделей.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 27 октября 2018 года в г. Иркутске по адресу: г.
Иркутск, ул. Маршала Конева, 22, МБОУ СОШ № 28 проезд до остановки
школа № 28 авт. 23, 123, 127, 480 тр. 10, 10К, 7 К, марш такси 10, 23.
3. Руководство и организация
Общее руководство и организацию соревнований проводит МБУДО г.
Иркутска ЦДТТ
Главный судья – Колесников Владимир Петрович, педагог дополнительного
образования МБУДО г. Иркутска ЦДТТ;
Судьи:
Данилов Валерий Иванович - педагог дополнительного образования МБУДО
СЮТ г. Ангарск;
Егоров Виктор Иннокентьевич- педагог дополнительного образования ГАУ
ДО ИО ЦРДОД;
Костенко Наталья Викторовна- методист МБУДО г. Иркутска ЦДТТ;
4. Участники соревнований и классы моделей
Соревнования проводятся по четырем моделям:
− контурные - 600;
− ЕL - 600 с резиномотором;
− EK - 600 с резиномотором;
− ЕН - 600 с резиномотором;
Стендовая оценка моделей идет только в командный зачет. Командный зачет
по 3 классам моделей.
К участию допускаются учащиеся не старше 2004 года рождения.
Каждый участник может выступить не более чем в 2-х классах моделей.
Состав команды: 4 участника + 1 представитель-тренер.
5. Программа соревнований
9.00-10.00 – заезд и регистрация участников.
10.00-11.00 – стендовая оценка моделей.
11.00-13.00 – старты моделей.
13.00-13.30 – обед.
13.30-17.00 – старты моделей.
17.00-18.00 – подведение итогов и награждение участников.
18.00 – разъезд участников.

6. Заявки и документы
Именные заявки принимаются во время регистрации.
Справки по тел.89500662052, Колесников Владимир Петрович.
МБУДО г. Иркутска ЦДТТ, т. 46-07-86
7. Награждение
Капитаны команд, занявшие призовые места в общем зачёте награждаются
грамотами департамента образования г. Иркутска.
Победители в личном зачёте, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе
моделей, награждаются грамотами и ценными призами (всего 12 человек: 3
призовых места в каждом классе моделей, 4 класса моделей)
Награждение состоится 27.10.2018
Данное положение является вызовом на соревнования.

