


4. Порядок и условия проведения для класса парусных судов 

1. К соревнованию допускаются суда с корпусами, рулями и парусами свободной 

конструкции  

2. Суда с заводскими элементами, а также переделанные игрушки не допускаются. 

3. В соревновании участвуют только те суда, которые до этого не участвовали в 

соревнованиях. 

4. У каждого участника должна быть только своя самодельная модель. Запрещается 

участвовать с чужими моделями. 

5.   В случае поломки участник выбывает. 

Критерии оценивания: 

1. Соревнования начинаются со стендовой оценки по десятибалльной шкале за каждый 

критерий (всего 20 баллов):  

- Внешний вид (до 10 баллов) 

2. Заплыв. Соревнования проводятся по 2 попыткам, разделенным по времени. (до 10 

баллов) 

Количество попыток определяет судейская коллегия. 

Продолжительноеть перерывов между заездами не более 2-х минут. 

Цель – попасть между двумя отметками – в ворота. Касание отметки – в края ворот не 

считаются попаданием. 

5. Порядок и сроки представления заявок 

     Заявки на участие (приложение 1) принимаются по электронному адресу 

ctt_yakutsk@mail.ru или по адресу ул. Ломоносова 37/1, МБУ ДО «Центр технического 

творчества» городского округа «город Якутск», до 09 марта 2020 г.  

Контактный телефон/факс 42-06-43. 

     Руководитель предоставляет согласие родителя на обработку персональных 

данных участника, необходимых для организации соревнований по судомодельному спорту 

среди школьников по прямоходным моделям кораблей и судов (приложение 2). 

     Схема прохождения составляется на месте соревнования  по схеме (приложение 3). 

6.Меры безопасности 

     Руководитель участников несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения соревнований, в пути следования к месту проведения соревнований и обратно. 

Так же во время проведения соревнований контроль  над соблюдением правил ТБ и ПБ 

всеми участниками  соревнования возлагается на руководителей.  

7. Подведение итогов. Награждение 

    Итоги подводятся по каждому классу (прямоходные корабли и парусные суда) раздельно. 

Все участники получают сертификат участника соревнований. Победители и призеры 

награждаются дипломами в своем классе  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

Название учреждения:_______________________________________________ 

 

№ Направление ФИО участника Школа, класс Руководитель 

     

 

 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

 

                                                  «___» _________2020 г. 

Я (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                ( фамилия,   имя,   отчество полностью родителя  ( законного представителя) 

Являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество полностью ребенка) 

На основании_________________________________________________________________ 
         (паспортные данные; реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
настоящим даю своё согласие МБУ ДО ЦТТ ГО «город Якутск» на обработку 

персональных данных моего ребенка, необходимых для организации соревнований по  

судомодельному спорту среди школьников по прямоходным моделям кораблей и судов и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Я  согласен  (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения о моем 

ребенке – фамилия, имя, отчество,  образовательное учреждение, класс могут быть указаны 

на дипломах, сертификатах, а также размещены на официальных сайтах РС (Я). 

 

    Дата                                                                      Подпись 

 

Приложение  3 

Схема прохождения прямоходных и парусных моделей 
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