


 

5.2. Классы моделей в группе радиоуправляемых яхт: 

1. ММ; 

2. RG-65; 

3. F5-Е; 

4. F5 – регата (гандикап) – личное первенство, результат в командный зачет не 

засчитывается. 

Примечания: 

1. В каждом классе возможно заявлять любое количество моделей. 

2. Каждый спортсмен может участвовать во всех классах моделей, но в зачет 

команды засчитывается 1 лучший результат. 

3. В командный зачет засчитывается 3 результата. 

4. Возможно выступление спортсменов старше 18 лет на личное первенство. 

5. При условии участия в соревнованиях более 5 команд разыгрывается 

командный кубок. 

6. Количество гонок в каждом классе не менее 5 и не более 8. При проведении 8 

гонок 1 худшая гонка исключается. 

 5.3. Классы моделей в группе моделей копий: 

1. F4-A; 

2. F-2A; 

3. ЭКО-МИНИ; 

4. F2-B; 

5. F4-(C+B). 

  Командный зачёт по 4 классам. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 10 мая 2022 г. 

(включительно) направить в адрес оргкомитета на e-mail: metod-dy42@mail.ru 

пакет документов, который включает в себя: 

- заявку на участие в соревнованиях (приложение 1) в формате Word; 

- скан-копию справки по БЖ (приложение 2); 

- скан-копии согласий на обработку персональных данных на каждого участника 

(приложение 3). 

В день проведения соревнований при регистрации предоставляются 

следующие документы:  

- копия приказа по образовательной организации о направлении обучающихся для 

участия в соревнованиях с обязательным указанием руководителя, ответственного 

за жизнь и здоровье обучающихся; 

- заявка, заверенная руководителем направляющей образовательной организации 

(приложение 1). 

 При отсутствии вышеназванных документов команда к соревнованиям не 

допускается. 

Тел. для справок: 

- 8 (384-2) 52-17-10, Горовая Яна Олеговна, заведующий отделением 

организационно-методической работы ДОМА ЮНАРМИИ; 

- 8-903-908-33-80, Тихонов Андрей Геннадьевич, Председатель правления 

Кемеровского регионального отделения Федерации судомодельного спорта России.             
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ», Кемеровское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Федерация судомодельного спорта 

России». 

7.2. Проезд, питание и проживание участников осуществляется за счет 

средств направляющих образовательных организаций. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Соревнования проводятся на личное и командное первенство. 

8.2. Спортсмены в личном зачете награждаются дипломами организаторов 

соответствующих степеней и медалями, спортсмены в командном зачете 

награждаются дипломами организаторов и кубком за I место. 

 

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Именная заявка 

Территория __________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Территория, 

организа 

ция  

Дата рожд. 

(полностью), 

возраст 

Класс 

модел

и 

Спорт. 

разр. 

Св-во о  

рождении 

(серия, 

№, кем, 

когда 

выдан) 

Количество 

мест в 

гостинице 

1 2 3 4 5 6 7  

        

(Все графы обязательны к заполнению) 

 

Педагог - руководитель __________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

Моб. тел. педагога-руководителя__________________________________________ 

Судья _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

М.П.     Директор ___________________ 

 

«_____»______________ 20___ г. 

 

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна. 

E-mail: metod-dy42@mail.ru 
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 Приложение 2 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

(название направляющей ОО) 

направленными на Областные соревнования по судомодельному спорту среди 

обучающихся образовательных организаций Кузбасса, проведен инструктаж по 

следующим темам: 

1.Правила поведения во время соревнований. 

2.Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту соревнований. 

3.Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проводился инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Инструктаж проведен _______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись проводившего инструктаж___________________________________ 

Руководитель команды ______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Приказом № _____ от _____________________ назначены ответственными за жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Печать 

 

Директор организации ___________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан __________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ___________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения Областных соревнований по судомодельному спорту 

среди обучающихся образовательных организаций Кузбасса, а также формирования 

базы данных участников мероприятия, оформления документов на проведение 

мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и методических 

материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 

в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 

достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных»).  

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 1 года.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                                   Подпись               Расшифровка  



 

 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

(заполняется совершеннолетним участником мероприятия) 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО участника мероприятия)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; образовательная организация; класс; название творческого 

объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 

и проведения Областных соревнований по судомодельному спорту среди 

обучающихся образовательных организаций Кузбасса, а также формирования базы 

данных участников мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, 

подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, 

индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 

условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 

и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 

 

 

 


