
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

 14.11.2018 № 01-05/935 

О проведении Открытых городских 

соревнований по стендовому 

судомоделизму 

 

В целях формирования мотивации обучающихся к техническому творчеству, в 

соответствии  с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» 

на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  25.11.2018  Открытые городские соревнования  по стендовому 

судомоделизму (далее – соревнования). 

2. Поручить организацию и проведение соревнований муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества» (Чистяков П.Б.). 

3. Утвердить положение о проведении Открытых городских соревнований по 

стендовому судомоделизму   (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора         

(Ильина Е.А.) смету расходов соревнований. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой  за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

  

 

Директор департамента                                                                   Е.А. Иванова 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента  образования мэрии  

города Ярославля от   14.11.2018 № 01-05/935   
 

 

Положение 

о   проведении   Открытых городских соревнований по стендовому судомоделизму 

 

I.   Общие  положения 

Открытые городские соревнования  по стендовому судомоделизму (далее – 

соревнования) проводятся для расширения знаний, умений и навыков  обучающихся   в   

области  судомодельного спорта,  обмена опытом проектирования  и  строительства  

моделей судов. 

Учредителем соревнований является департамент образования мэрии города 

Ярославля. Организатор соревнований  - муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного  образования  «Городской центр технического творчества»  (далее – 

МОУ ДО «ГЦТТ»). 

Телефоны для связи: 8-4852-251504. 
 

II. Цели  и задачи 

- Повышение интереса обучающихся к техническому творчеству, углубленному 

изучению техники. 

- Популяризация и вовлечение детей и подростков в занятия судомодельным 

спортом. 

- Повышение спортивного мастерства. 

 

III.  Время и  место проведения соревнований 

Соревнования проводятся на базе  МОУ ДО «ГЦТТ» по адресу: 150003, 

город Ярославль, пр. Ленина, д.11а. Телефоны для связи: 8-4852-25-15-04. 

Время проведения соревнований 25.11.2018 в 10.00. 

 

IV. Классы моделей и технические требования: 

С1 — модели всех типов парусных судов, а так же гребные суда, имеющие такелаж 

с парусами или без них; 

С2 — модели кораблей и судов исключительно с механическим приводом; 

С2Л — модели подводных лодок, выполненные из промышленных наборов в 

любом масштабе; 

С3 — модели судового оборудования или частей судов, диорамы без ограничения 

масштаба; 

С4 — модели классов С1, С2, С3 выполненные в масштабе 1:250 и меньше, кроме 

диорам; 

С5 — модели классов С1, С2, С3 построенные в бутылке, ампуле или сосуде из 

стекла; 

С6А — модели в масштабе 1/700 и мельче как с целым корпусом, так и по 

ветерлинию, на водной поверхности (кроме диорам) или без нее, с доработками, 

выполненные из промышленных наборов (пластмасса высокого давления). 

С6В — модели в масштабе крупнее 1/700 как с целым корпусом, так и по 

ватерлинию, с доработками, выполненные из промышленных наборов (пластмасса 

высокого давления). 

С7 — модели, изготовленные из бумаги и картона. 



 

 

С8А — модели, изготовленные на основе промышленных наборов (КИТ) из дерева 

с доработками всех типов парусных судов, а также гребные суда, имеющие такелаж с 

парусами или без них. 

 

V.  Условия участия: 

 соревнования являются лично - командным первенством; 

 к участию допускаются обучающиеся образовательных учреждений всех 

типов  (далее – образовательные учреждения), которым не исполнилось 19 лет на день 

проведения соревнований со своими моделями; 

 предварительные заявки на участие в соревнованиях по указанной форме 

принимаются  до 22.11.2018. В состав команды входят: спортсмены, тренер-представитель, 

судья; 

 руководитель команды, который должен быть по возрасту не моложе 21 года, 

назначается  приказом  руководителя  командирующей  организации  и несёт 

персональную ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований; 

 наличие в команде квалифицированного судьи обязательно, в противном 

случае обязанности судьи выполняет тренер-представитель; 

- при регистрации делегации представляют следующие документы: приказ за 

подписью руководителя командирующей организации, заверенный печатью данного 

учреждения; именную заявку на бланке командирующей организации;  паспорт 

(свидетельство о рождении) каждого спортсмена. 

 

VI. Подведение  итогов 

Подведение итогов соревнований осуществляет судейская коллегия, состав 

которой формирует организатор. 

Судейство стендовой оценки проводится по Правилам NAVIGA для каждого 

класса. 

Участникам, получившим наивысшие оценки в каждом классе (С1-С8) 

присваивается звание «Победитель открытого первенства города Ярославля по стендовому 

судомоделизму». В классах С3, С4, С6 звание «Победитель открытого первенства города 

Ярославля по стендовому судомоделизму» присваивается в каждом подклассе. Участники, 

показавшие первые 3 результата в каждом классе и подклассе (С3, С4, С6), награждаются  

медалями и дипломами. 

Определение победителей в командном первенстве: командный зачет определяется 

по сумме 3-х лучших личных результатов в каждом классе модели. Определяется команда 

победитель (1 место) и команды призеры (2 и 3 место). 

Победители  (1 место) и призеры (2 и 3 место)  награждаются  дипломами 

учредителя, медалями и призами. Участникам соревнований, не занявшим призовые места, 

выдается сертификат об участии в соревнованиях. 

Итоги соревнований подводятся организатором, оформляются протоколом. 



 

 

Заявка 

 

об участии в Открытых городских соревнованиях по судомоделизму 

 

Образовательное учреждение: 

Адрес:  

Телефон: 

Электронный адрес: 

Ф.И.О. педагога полностью: 

Контактный телефон 

Участники соревнования:  

№ ФИО полностью дата рождения 

полностью 

Школа Класс модели  

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководитель направляющей организации/ 

Директор учреждения _________________ 

_____________________________________            ___________________/_____________/ 

                                                                             МП                         подпись 

 


