
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 
 

П Р И К А З  

23.09.2011 № 4733 

О проведении  
городских матчевых встреч  
по судомодельному спорту среди 
школьников «Твоя первая модель» 

 

В целях расширения знаний, умений и навыков обучающихся в области 
судомоделизма, обмена опытом проектирования и строительства моделей судов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 23 октября и 18 декабря 2011 года, 25 марта 2012 года городские 
матчевые встречи по судомодельному спорту  среди школьников «Твоя первая модель» 
(далее – соревнования). 

2. Поручить проведение соревнований муниципальному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей Городской центр детского и 
юношеского технического творчества (Згурова Л.В.) 

3. Утвердить положение о проведении городских матчевых встреч по 
судомодельному спорту среди школьников «Твоя первая модель» (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Городской центр детского и юношеского технического творчества 
(Згурова Л.С.) произвести оплату расходов согласно смете за счёт средств, выделенных на 
проведение мероприятий в области образования на 2011 год. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования 
Абрамову Е.Г. 

Директор департамента образования     А.В. Сибриков 
 



 

Приложение к приказу 
департамента образования 
мэрии города Ярославля 
от 23.09.2011 № 4733 

 
 

Положение 
о проведении городских матчевых встреч 

по судомодельному спорту среди школьников 
«Твоя первая модель» 

 
I. Общие положения 

Городские матчевые встречи по судомодельному спорту среди школьников «Твоя 
первая модель» (далее – соревнования) проводятся для расширения знаний, умений и 
навыков обучающихся в области судомоделизма, обмена опытом проектирования и 
строительства моделей судов. 

Матчевые встречи по судомодельному спорту являются составной частью 
образовательного процесса в объединениях судомодельного профиля, цель, которого – 
отслеживание промежуточных результатов образовательного процесса в течение учебного 
года. 

Учредителем соревнований является департамент образования мэрии города 
Ярославля. 

II. Цели  и задачи 
1. Повышение интереса обучающихся к техническому творчеству, углубленному 

изучению техники. 
2. Популяризация и вовлечение детей и подростков в занятия судомодельным спортом. 
3. Расширение знаний, умений, навыков обучающихся в области судомоделирования, 

обмен опытом в проектировании и конструировании моделей судов. 
4. Повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных нормативов. 
5. Розыгрыш личного первенства. 

III. Организатор соревнований 
Общее руководство, подготовку, организацию и проведение соревнований 

осуществляет муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Городской центр технического творчества (далее - Городской центр технического 
творчества). 

Телефоны для связи: 8-4852-251504, факс 8-4852-390258 – Балашова Ольга 
Александровна, Загрузина Анна Сергеевна. 

 IV. Время и место проведения соревнований 
4.1 Соревнования в 2011 – 2012 учебном году проводятся на базе судомодельной 

лаборатории Городского  центра технического творчества по адресу: город Ярославль, пр. 
Ленина, д.11а. 

4.2 График соревнований: 
1. Городская матчевая встреча по судомодельному спорту – 23.10.2011 г. в 10.00 
2. Городская матчевая встреча по судомодельному спорту – 18.12.2011 г. в 10.00 
3. Городская матчевая встреча по судомодельному спорту – 25.03.2012 г. в 10.00. 

V. Участники соревнований и классы моделей 
1   и   3   матчевые встречи по судомодельному спорту: 
a) ЕК – контурная модель любого военного корабля. 
b) ЕН – контурная модель любого гражданского судна. 
c) ЕL – модель подводной лодки. 
d) ЕО – объемные модели судов на резиномоторе. 



2    матчевая встреча по судомодельному спорту: 
а) ЕК – контурная модель любого военного корабля. 
b) ЕН – контурная модель любого гражданского судна. 

VI. Условия участия 
6.1. Соревнования являются личным первенством. 
6.2. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся со своими моделям 

(возраст - не старше 15 лет на день проведения мероприятия). 
6.3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях в 2011 – 2012 учебном 

году подаются за неделю до начала соревнований в Городской центр технического 
творчества по адресу: пр. Ленина, д.11а., т: 25-15-04.  

К заявке прилагается список участников, заверенный руководителем учреждения. 
6.4. Все участники - судомоделисты, модели которых проходят стендовую оценку, 

согласно правилам сдают зачет по морской грамотности, баллы за теоретический зачет и 
стендовую оценку суммируются с баллами за ходовые испытания, которые проводятся на 
дистанции до 10 метров. 

6.5. Участники, занявшие 1 место в одном из классов моделей, к дальнейшему 
участию в этом классе соревнований допускаются в течение учебного года (в следующем 
учебном году не допускаются). 

VII. Подведение итогов 
7.1. Победители в личном первенстве по каждому классу моделей судов 

определяется наибольшей суммой баллов, полученных на соревнованиях. 
7.2. Призеры в каждом классе моделей судов награждаются дипломами и 

памятными подарками. 
7.3. Все претензии и замечания принимаются в письменном виде и 

рассматриваются в течение часа после окончания мероприятия апелляционной комиссией 
во главе с председателем экспертной комиссии и представителем учредителя матчевых 
встреч. 
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


