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- изучение технологии обработки современных конструкционных 

материалов, принципов подготовки модельной техники; 

- вовлечение молодёжь в инновационную деятельность по созданию 

двигающихся технических устройств, имеющих социальную значимость; 

- выявление и поддержка талантливых детей, сильнейших 

спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства; 

- отбор сильнейших автомоделистов для участия во Всероссийских и 

международных соревнованиях. 

1.5. Учредителем Первенства является министерство образования и 

науки Самарской области. 

1.6. Организатор Первенства – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества» (далее – ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). Соорганизаторы 

Первенства – ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский 

Самарской области и МБУ ДО «ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара. 

2. Участники Первенства 

2.1. В Первенстве могут принимать участие команды образовательных 

учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей, реализующие дополнительные 

образовательные программы технической направленности. В состав 

команды входят обучающиеся: 

- младшей возрастной группы 7 - 13 лет; 

- старшей возрастной группы 14 - 17 лет. 

2.2. Состав команды: 7 спортсменов,1 тренер,1 судья. 

2.3. Руководитель команды по прибытии на соревнования 

представляет в судейскую коллегию следующие документы: 

- заявку на участие в Первенстве, подписанную руководителем ОУ 

(Приложение №1); 
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- копию свидетельства о рождении (копию паспорта) каждого 

участника; 

- заявления-согласия на обработку персональных данных: педагога, 

совершеннолетних участников или родителей несовершеннолетних 

участников (Приложение №2). 

2.4. Предварительные заявки на участие в Первенстве подаются в 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ по e-mail: juntech@bk.ru до 05.09.2022 согласно 

установленной формы (Приложение №1). Также подаются заявки через сайт 

«Навигатор дополнительного образования Самарской области» 

https://navigator.asurso.ru/additional-education/events/1394  

2.5. Сопровождающий педагог - руководитель несёт ответственность 

за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения Первенства. 

3. Классы моделей Первенства 

3.1. Первенство проводится по следующим классам моделей: 

Класс моделей Участники Характеристика 

РЦБ 7-17 лет Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции с электродвигателем (М –1:10-20) 

ТС-10 

(ДТМ -10) 

Младшая группа 

(Сток 13,5 витков) 

Радиоуправляемая модель полноприводного 

автомобиля копии (М –1:10) с электродвигателем 

для групповых заездов. 

ТС-10 

(ДТМ -10) 

Старшая группа 

(Модефит) 

Радиоуправляемая модель полноприводного 

автомобиля копии (М –1:10) с электродвигателем 

для групповых заездов. 

БАГГИ -10Э 2 - WD Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции для пересеченной местности (М –1:10) 

с электродвигателем для групповых заездов с 

препятствиями. 
БАГГИ -10Э 4 - WD 

ШОРТ-КОРС 7-17 лет 

2 - WD 

Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции для пересеченной местности 

«ТРАГГИ» (М –1:10) с электродвигателем для 

групповых заездов с препятствиями. 

ШОРТ-КОРС 7-17 лет 

4 - WD 

Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции для пересеченной местности 

«ТРАГГИ» (М –1:10) с электродвигателем для 

групповых заездов с препятствиями. 

РЦБ (FPV) 

 

7 -17 лет Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции с электродвигателем. (М–1:10-20), 

видеоконтроль по радио каналу. 

 

https://navigator.asurso.ru/additional-education/events/1394
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4. Порядок проведения Первенства 

4.1. Первенство проводится 18 и 25 мая 2022 года на спортивной 

площадке ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский 

Самарской области (п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д.1Б; тел 8(846) 

9979251). Проезд: на маршрутном такси №126, №480 до остановки 

«Керамика». 

4.2. Первенство проводится в соответствии с «Правилами 

соревнований по автомодельному спорту» издания 2002 года и 

дополнениями от 2013 года. 

4.3. Личные места разыгрываются во всех классах моделей. В 

командном зачете каждый участник имеет право выступать в двух классах 

моделей (не более). Количество участников в личном зачете во всех классах 

моделей – не ограниченно. Движение задним ходом запрещено (за 

нарушение – штраф один круг). Во время проведения гонки на трассе 

обязательно присутствие одного «маршала» от каждой команды. 

4.4. Рекомендации по подготовке к участию в Первенстве можно 

получить по тел. 8 (846) 332-40-32 - Фролова Ирина Владимировна, 

методист ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

5. Руководство Первенством 

5.1. Подготовку и проведение Первенства осуществляет областной 

Оргкомитет (Приложение №3).  

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением требований к моделям), разместив 

информацию на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

5.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом. 

5.4. Возглавляет судейскую коллегию главный судья. Решение 

судейской коллегии оформляется протоколом и утверждается главным 

судьёй. 
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6. Программа проведения Первенства 

18 сентября 2022 года 

10.00 – 11.00 – регистрация участников 

 11.00 – 11.20 – открытие соревнований 

11.20 – 15.00 – соревнования по классам моделей: РЦБ, ТС-10 (ДТМ -10)- 

Старшая группа (Модефит), ТС-10 (ДТМ -10) - Младшая группа (Сток 13,5 

витков), РЦБ (FPV) 

 15.00 – 15.30 – подведение итогов 

 15.30 – 16.00 – награждение 

 16.00 – 16.30 – отъезд участников соревнований 

25 сентября 2022 года 

10.00 – 11.00 – регистрация участников 

 11.00 – 15.00 – соревнования по классам моделей: БАГГИ -10Э (2 -WD), 

БАГГИ -10Э (4- WD), ШОРТ-КОРС (2 -WD), ШОРТ-КОРС (4 -WD) 

 15.00 – 15.30 – подведение итогов 

 15.30 – 16.00 – награждение 

 16.00 – 16.30 – отъезд участников соревнований 

7. Требования к моделям 

7.1. Модель должна быть похожа на настоящий автомобиль и 

тщательно окрашена. 

7.2. На модели наносятся следующие обозначения: номер модели на 

правом борту, выданный при регистрации (наличие посторонних номеров 

не допускается). 

7.3. Модели перед заездами проходят технический осмотр. Их 

ходовые испытания проводятся в том состоянии, в каком они были на 

техническом осмотре. Обо всех вынужденных изменениях участник обязан 

сообщить председателю технической комиссии, который выносит решение 

о возможности допуска моделей к дальнейшим соревнованиям. 
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7.4. Требования к моделям, принимающих участие в соревнованиях, 

должны соответствовать «Правилам соревнований по автомодельному 

спорту» издания 2002 года и дополнениями от 2013 года. 

7.5. Модели, не соответствующие требованиям, к соревнованиям не 

допускаются. 

8. Подведение итогов Первенства 

8.1. Итоги подводятся решением судейской коллегии. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом 

министерства образования и науки Самарской области. 

8.4. Участники, занявшие 1 места в классах моделей, награждаются 

медалями и дипломами министерства образования и науки Самарской 

области.  

8.5. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками и 

дипломами ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

8.6. Участники, занявшие 2 и 3 места в классах моделей, 

награждаются медалями и дипломами ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

8.7. Адрес областного Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 

98, ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, тел. 8 (846)332-40-32 

Электронная почта: juntech@bk.ru. 

Официальный сайт: www.juntech.ru. 

9. Меры безопасности 

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников запуски 

моделей ракет проводятся в соответствии с «Рекомендациями по 

обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом», утверждёнными Госкомспортом России. 

9.2. Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не 

предусмотренных для этих целей, запрещается. 

 

http://www.juntech.ru/
http://www.juntech.ru/


7 

 

10. Авторские права участников 

10.1. Ответственность за качество представленных на Первенство 

моделей организаторы Первенства не несут. 

 

11. Финансирование Первенства 

11.1. Расходы по командированию участников Первенства несет 

командирующая организация (при необходимости). 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.  

 

 

 

Внимание! 

Наличие защитных масок обязательно! 
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 Приложение №1 

к Положению 

 о Первенстве 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве Самарской области по автомодельному спорту 

 среди учащихся  

 
команды_____________________________________________________________ 

 

 

Тренер команды ____________________________ 

 

Судья от команды___________________________ 

 

Директор ОУ________  

 

«____»___________ 2022 г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Дата 

рождения 

Классы моделей 

за 

команду 

в личном 

зачёте 
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Приложение №2 

к Положению 

 о Первенстве 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных  

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Самарской области «Самарский областной 

центр детско-юношеского технического творчества», зарегистрированному 

по адресу:  443031, г. Самара, 9-ая Дачная просека, 5-ая линия, д.13 в рамках 

Первенства Самарской области по автомодельному спорту среди учащихся. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 2022 г. _____________ (________________) 

                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

несовершеннолетнего 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребёнка _______________________________ Министерству 

образования и науки Самарской области, Государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества», зарегистрированному по адресу:  443031, г. Самара, 9-ая 

Дачная просека, 5-ая линия, д.13 в рамках Первенства Самарской области 

по автомодельному спорту среди учащихся. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 2022 г. _____________ (________________) 

                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

 

 

 



11 

 

Приложение №3 

к Положению 

о Первенстве 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

Первенства Самарской области по автомодельному спорту 

 среди учащихся 

 

 

 

Председатель: 

 

Богатов 

Алексей Юрьевич 

- директор ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ 

Члены оргкомитета:  

 

Афанасьева 

Мария Сергеевна 

 

Фролова 

Ирина Владимировна 

- заместитель директора 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

 

- методист ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ  

 

 Белов  

Сергей Иванович  

 

- педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДТ 

«Радуга успеха» г.о. Самара 

 


