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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканских соревнованиях  

по судомодельному спорту (модели до 600 мм)  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о республиканских соревнованиях по 

судомодельному спорту (модели до 600 мм) (далее – Положение) определяет  

порядок, условия проведения, состав участников республиканских 

соревнований по судомодельному спорту (модели до 600 мм) (далее – 

Соревнования), документацию, необходимую для участия в данном 

мероприятии, а также порядок определения и награждения победителей, 

источники финансирования Соревнований.  

1.2. Положение разработано в целях стимулирования творческого, 

интеллектуального развития личности, роста спортивно-технического 

мастерства, организации содержательного досуга детей и учащейся молодежи. 

1.3. Соревнования проводятся ежегодно во втором квартале 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и 

Государственным учреждением Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи» (далее – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») в целях 

популяризации судомодельного спорта, приобщения к спортивно-техническому 

творчеству, формирования навыков спортивной борьбы. 

1.4. Информация о сроках и месте проведения Соревнований 

размещается на сайте организатора – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и в других 

официальных источниках. 

 

II. Условия проведения Соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся в два этапа: 

I этап – городские или районные соревнования; 
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II этап – республиканские соревнования. 

2.2. Во время проведения второго этапа Соревнований участники 

выполняют условия настоящего Положения, соблюдают нормы и правила 

техники безопасности. Ответственность за соблюдение условий настоящего 

Положения, норм и правил возлагается на руководителей команд. 

2.3. Организаторы второго этапа Соревнований обеспечивают равные 

возможности и безопасные условия проведения Соревнований всем 

участникам. 

2.4. Второй этап Соревнований предусматривает лично-командное 

первенство. 

2.5. Соревнования проводятся в классах моделей: 

ЕК (военные корабли); 

ЕН (гражданские суда); 

ЕХ (самоходная модель судна свободной конструкции). 

2.6. Программа второго этапа соревнований включает в себя стендовую 

оценку моделей и их ходовые испытания. 

2.6.1. Стендовое оценивание  моделей проводится для моделей классов 

ЕК и ЕН. 

2.6.2. Ходовые испытания проводятся для моделей классов ЕК, ЕН, ЕХ. 

2.7. Стендовое оценивание моделей проводится по таким критериям: 

авторское исполнение; 

эстетичность экспоната, соответствие требованиям дизайна; 

оценка общего объема работы над моделью (реконструкции, 

дополнения);  

соответствие размера модели чертежу, масштабу. 

Максимально возможное общее количество баллов – 100. 

2.8. Прошедшей ходовые испытания считается модель, которая 

соответствует следующим требованиям: 

модель стартует и финиширует в том же состоянии, в котором она была 

допущена; 

модель успешно преодолела дистанцию длиной 10 и шириной 2 метра в 

соответствии со схемой (приложение № 1). 

2.8.1. При выставлении участникам баллов за ходовые испытания 

моделей члены судейской коллегии руководствуются таблицей оценивания 

результатов (приложение № 2). Максимально возможное количество баллов – 

100. 

2.9. Старты моделей осуществляются участником самостоятельно со 

стартового мостика. 

2.10. Для оценки ходовых испытаний модели каждому участнику 

предоставляется четыре попытки. 

2.11. Министерство образования и науки Луганской Народной 

Республики устанавливает своим приказом место, сроки подачи документации 

и проведения Соревнований. 

При организации проведения Соревнований на территории предприятий, 

организаций, учреждений, не подведомственных Министерству образования и 
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науки Луганской Народной Республики, сроки и место проведения подлежат 

предварительному письменному согласованию с соответствующим 

исполнительным органом государственной власти. 

 

III. Участники Соревнований 

 

3.1. Во втором этапе Соревнований принимают участие учащиеся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования – 

победители первого этапа в возрасте от 7 до 18 лет на день проведения 

Соревнований.  

3.2. Команда состоит из 3-х учащихся и руководителя команды. 

Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье членов 

команды во время проведения второго этапа Соревнований. 

3.3. Участники второго этапа Соревнований могут принимать участие в 

каждом из трех классов моделей. 

 

IV. Документация 

 

4.1. Для участия во втором этапе Соревнований подается 

предварительная заявка на участие во втором этапе Соревнований  

(приложение № 3), утвержденная руководителем управления/отдела 

образования администрации города/района Луганской Народной Республики. 

4.2. Заявка на участие команды предоставляется организатору по 

прибытию команды на второй этап Соревнований во время регистрации. 

4.3. Участники предъявляют во время регистрации: 

паспорт/свидетельство о рождении или их копии, заверенные подписью и 

печатью руководителя учебного учреждения; 

ученический билет (справка с места обучения с фотографией, заверенная 

подписью и печатью руководителя образовательного учреждения). 

 

V. Определение и награждение победителей 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

возлагается на ГУ ЛНР «ЦПРВРДО», которое гарантирует организационное, 

научно-методическое обеспечение проведения Соревнований и контроль 

соблюдения условий настоящего Положения. 

5.2. Программа проведения второго этапа Соревнований и состав 

судейской коллегии утверждаются приказом директора ГУ ЛНР «ЦПРВРДО». 

Для работы в составе судейской коллегии приглашаются профильные 

специалисты по предварительному согласованию. 

5.3. Члены судейской коллегии оформляют результаты проведения 

соревнований в протоколах по подведению итогов второго этапа 

Соревнований: 
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5.3.1. Протокол результатов проведения стендовой оценки и ходовых 

испытаний моделей класса ЕК (личное первенство) второго этапа 

Соревнований (приложение № 4). 

5.3.2. Протокол результатов проведения стендовой оценки и ходовых 

испытаний моделей класса ЕН (личное первенство) второго этапа 

Соревнований (приложение № 5). 

5.3.3. Протокол результатов проведения ходовых испытаний моделей 

класса ЕХ (личное первенство) второго этапа Соревнований (приложение № 6). 

5.3.4. Сводный протокол результатов проведения второго этапа 

Соревнований (приложение № 7). 

5.4. Личное первенство в классах моделей ЕК и ЕН определяется по 

сумме баллов, полученной участником в стендовой оценке и всех попытках 

ходовых испытаний. 

5.5 Личное первенство в классе моделей ЕХ определяется по сумме 

баллов всех попыток, полученной участником в ходовых испытаниях. 

5.6. Участники Соревнований, занявшие I, II и III места, награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики, форма которых не утверждается, так как они приобретаются на 

предприятиях, в учреждениях и организациях торговли. 

5.7. Результаты командного зачета определяются по сумме 3-х и меньше 

лучших результатов в каждом классе моделей. 

5.8. Командное первенство будет разыгрываться при условии участия в 

Соревнованиях не менее 4-х команд и в команде будет не менее 2-х человек, 

которые выступят в 2-х классах моделей. 

5.9. Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, форма 

которых не утверждается, так как они приобретаются на предприятиях, в 

учреждениях и организациях торговли. 

5.10. Итоги второго этапа Соревнований утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

5.11. Руководители команд, занявших призовые места, отмечаются в 

приказе Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение и финансирование 

 

6.1. Финансирование осуществляется за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 

ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

Первый заместитель  

Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики Н.В. Клипаков 



Приложение № 1 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по судомодельному спорту  

(модели до 600 мм) 

 

СХЕМА 

 дистанции для проведения ходовых испытаний моделей классов ЕК, ЕН, ЕХ 

во втором этапе республиканских соревнований по судомодельному спорту (модели до 600 мм) 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по судомодельному спорту  

(модели до 600 мм) 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

 оценивания результатов прохождения моделью ворот на дистанции для проведения ходовых испытаний 

во втором этапе республиканских соревнований по судомодельному спорту (модели до 600 мм) 

 

 

№ ворот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балл 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по 

судомодельному спорту  

(модели до 600 мм) 

 

ЗАЯВКА 

на участие во втором этапе республиканских соревнований 

 по судомодельному спорту (модели до 600 мм) в ________ году 

от____________________________________________________________________________ 
 (название города/района, учреждения) 

 

№ 

п/п 

Класс 

моделей 
Фамилия, имя, отчество участника  

Дата 

рождения 

Образовательное учреждение, 

класс, кружок 

Домашний адрес и 

телефон участника 

1.      

2.      

3.      

 

Руководитель команды 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество, мобильный телефон) 

 

Руководитель управления/отдела 

образования администрации города/района  __________  ___________________   
(подпись)                    (инициалы, фамилия) 

М.П.



 

Приложение № 4 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по судомодельному спорту  

(модели до 600 мм) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья  _______________________  

 

ПРОТОКОЛ 

результатов проведения стендовой оценки и ходовых испытаний моделей класса ЕК (личное первенство)  

 второго этапа республиканских соревнований по судомодельному спорту (модели до 600 мм) 

 

«____» ____________ 20___ г. ________________ 

 
(город) 

 

№ п/п Ф.И.О. Команда 

Стендовая 

оценка 

(балл) 

Устойчивость на курсе (балл) 
Сумма 

баллов 
Место  

Балл в 

команду 
І 

попытка  

ІІ 

попытка 

ІІІ 

попытка  

ІV 

попытка 

1   
 

 
       

2   
 

 
       

 

 

Члены судейской коллегии: 

 

 _______________________________________  

 _______________________________________   Секретарь _______________________________ 



 

Приложение № 5 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по судомодельному спорту  

(модели до 600 мм) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья  _______________________  

 

ПРОТОКОЛ 

результатов проведения стендовой оценки и ходовых испытаний моделей класса ЕН (личное первенство)  

 второго этапа республиканских соревнований по судомодельному спорту (модели до 600 мм) 

 

«____» ____________ 20___ г. ________________ 

 
(город) 

 

№ п/п Ф.И.О. Команда 

Стендовая 

оценка 

(балл) 

Устойчивость на курсе (балл) 
Сумма 

баллов 
Место  

Балл в 

команду 
І 

попытка 

ІІ 

попытка  

ІІІ 

попытка 

ІV 

попытка 

1  
 

 
        

2  
 

 
        

 

 

Члены судейской коллегии: 

 

 _______________________________________  

 _______________________________________   Секретарь _______________________________ 



 

Приложение № 6 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по судомодельному спорту  

(модели до 600 мм) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья  _______________________  

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов проведения ходовых испытаний моделей класса ЕХ (личное первенство)  

 второго этапа республиканских соревнований по судомодельному спорту (модели до 600 мм)» 

 

«____» ____________ 20___ г. ________________ 

 
(город) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Команда 

Устойчивость на курсе (балл) 
Сумма 

баллов 
Место 

Балл в 

команду І 

попытка 

ІІ 

попытка 

ІІІ 

попытка 

ІV 

попытка 

1          

2          

 

 

Члены судейской коллегии: 

 

 _______________________________________  

 _______________________________________   Секретарь _______________________________ 



 

Приложение № 7 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по судомодельному спорту  

(модели до 600 мм) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья  _______________________  

 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

результатов проведения второго этапа республиканских соревнований по судомодельному спорту 

(модели до 600 мм) (командное первенство) 

 

«____» ____________ 20___ г. ________________ 

 
(город) 

 

№ 

п/п 
Команда ЕК ЕН ЕХ Сумма баллов Место 

1       

2       

 

 

 

 

Секретарь _________________________ 
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