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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе-фестивале
«Компьютерный вернисаж» (2015-2016 гг.)
Общие положения
1. Статус конкурса
Настоящее Положение определяет организацию и условия проведения районного конкурсафестиваля «Компьютерный вернисаж» (далее Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
Цель
Содействие раскрытию индивидуальности личности, самореализации творческого потенциала в
соответствии со способностями, жизненными интересами, планами и профессиональными
перспективами участников конкурса за счет использования средств информационных и
коммуникационных технологий.
Задачи:
1. Развитие информационной культуры и художественно-эстетического вкуса;
2. Воспитание любви к своему родному краю, формирование активной гражданской позиции;
3. Популяризация компьютерных технологий, как вида интеллектуальной и деятельности и
средства творческого самовыражения.
4. Выявление творчески одаренных детей в области использования современных
компьютерных технологий.
5. Установление
неформальных
связей
между
учащимися,
занимающимися
программированием и информатикой.
6. Приобщение детей к работе с информационными технологиями и к эффективному
использованию компьютерного оборудования;
7. Определение победителей.
Руководство проведением конкурса
Организатор Конкурса
ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в
лице заведующего отделом Коротеевой Ольги Сергеевны и методист Панкратовой Людмилы
Павловны.
Оргкомитет Конкурса
Формируется организаторами Конкурса и осуществляет техническую организацию деятельности:
 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса;
 распространяет официальную информацию о Конкурсе, в том числе в средствах
массовой информации;
 принимает конкурсные работы;
 формирует пакет документов и организует деятельность жюри;
Жюри Конкурса
Формируется организаторами конкурса из учителей, педагогов дополнительного образования
детей, методистов ГОУ Фрунзенского района. К работе жюри могут быть привлечены
независимые специалисты в области компьютерных технологий.
Жюри Конкурса:
 подводит итоги Конкурса;
 награждает победителей.
Условия участия
1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся учреждений дополнительного образования и
ГОУ Фрунзенского района.
2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
1 группа - 1 -4 класс
2 группа - 5-6 класс

3 группа - 7, 8 класс.
4 группа - 9-11 класс
Темы конкурса
1. «80 лет Фрунзенскому району и ДДЮТ»;
2. «В мире информатики», тема посвященная дню информатики в России (4 декабря 1948 г.)
3. «Природа в русской литературе», посвященная году литературы в России.
Номинации конкурса
Номинации конкурса:
1. Рисунки,
2. Коллажи,
3. Презентации,
4. Фоторепортажи.
5. Проекты
Условия представления материалов для участия в Конкурсе
Технические требования к работам
1. Рисунки представляются в виде файла, выполненного в любом графическом редакторе
(Paint, Adobe Photoshop и др.) и сохраненного в формате *.jpg или *.png.
 Рисунок представляет собой авторскую работу, выполненную с использованием
инструментов графического редактора.
 Отсканированная фотография или нарисованное на бумаге, а затем отсканированное
изображение не является компьютерным рисунком;
2. Коллажи:
 Для работ, выполненных в Adobe PhotoShop, CorelDraw необходимо представить
исходный файл (с расширением *.psd, *. сdr без слияния слоев, т.е. исходный
рабочий вариант и файл с расширением *.jpg, *. gif).
 При использовании стоковых (заимствованных изображений из сети Internet) в
сопроводительной документации указать их источники.
 Если работа получена путем доработки исходного изображения (своей фотографии,
своего нарисованного и отсканированного рисунка), то дополнительно в
электронном виде представляется и исходное изображение.
3. Презентации могут быть выполнены в любой программной среде. Все фотографии,
рисунки и др. графические объекты, а также основные тексты на слайдах должны иметь
ссылки на источники. Если графические объекты созданы автором, необходимо на
отдельном слайде вставить комментарии, указав, какие объекты создал автор презентации,
либо сам обработал (в этом случае необходимо указать источники информации), какие
объекты получены путем сканирования из источников на печатной основе.
4. Фоторепортажи предоставляются в электронном виде в формате *.jpg, объем фотографий
минимум 500 Кб. Работа должна представлять собой авторский фоторяд (несколько
фотографий, объединенных одной темой), демонстрирующий выбранную тематику.
5. Проекты:
1) Проект обязательно должен содержать следующие части:
 Титульный лист;
 Содержание;
 Идея проекта, цели и задачи, средства для создания проекта, гипотеза и ожидаемый
результат (для исследовательских проектов);
 Содержание (описание проекта, этапов исследования);
 Отчет по работе над проектом: анализ результата, итоги работы (выводы);
 Приложения: графики, диаграммы, рисунки, схемы и пр.
2) Работа должна быть представлена в распечатанном и электронном виде.
3) Для защиты работы должна быть выполнена электронная презентация (в любой
программной среде);

4) Для оценки проекта будут использоваться три критерия общих для всех работ и
дополнительный критерий – представление и защита проекта:
5) Конкурс по номинации «Проекты» будет проходить в два этапа: заочный и очный. На очный
тур будет отобрано 12 работ. Сроки сдачи проектов на заочный тур – такие же, как и в
остальных номинациях, то есть, до 10 декабря. Для оценки проектов на первом этапе будет
создано жюри, работа которого будет проходить 16 декабря 2014 года на базе ДДЮТ (о
времени будет сообщено дополнительно).
Особые требования к работам
1. Не допускаются до участия в конкурсе:
 Фотографии или отсканированные рисунки без существенной обработки на
компьютере;
 Работы, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, употребление
наркотиков, алкоголя;
 Работы, выполненные с нарушением авторских прав;
 Работы, выполненные с нарушением технических требований.
2. Оргкомитет оставляет за собой право попросить исходные материалы от участников
конкурса в случае необходимости.
3. Цифровые форматы, которые не вошли в перечень технических требований,
согласовываются с оргкомитетом конкурса.
4. Принятые материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет конкурса вправе
не принимать конкурсные работы, если они не соответствуют условиям, указанным в
данном разделе.
Порядок и сроки приема материалов на Конкурс
1. Конкурс проводится в ноябре 2015 г. на базе спортивно-технического отдела ДДЮТ
Фрунзенского района.
Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с Положением по конкурсу и предоставить в
оргкомитет Конкурса до 23 ноября (вкл.) 2015 года конкурсные материалы в соответствии с
техническими требованиями. Положение можно скопировать с сайта спортивно-технического
отдела https://sites.google.com/site/stoddutfru/
2. На конкурс предоставляется не более 5 работ от одного образовательного учреждения, если
работы предоставляются от 1 или 2-х учителей (педагогов), и не более 6 работ, если работы
предоставляются от 3-х и более учителей (педагогов).
3. Работе каждого участника при регистрации присваивается свой регистрационный номер
(код) – имя файла. На конкурсных работах не должно быть указано фамилии, имени автора
и названия учреждения.
4. К конкурсным материалам должна быть приложена заявка (см. Приложение 1), содержащая
сведения об авторе работы (фамилия и имя; школа и класс; название работы, программная
среда, номинация, домашний адрес и телефон; фамилия, имя и отчество педагога;
необходимые для демонстрации работы программные продукты и другие дополнительные
сведения).
5. Подписан
должен
быть
только
файл
следующим
образом:
Название
работы_ИвановаИрина_ГОУ236_4класс_рисунки
6. Работы участников помещаются в папку с названием учреждения и ФИО педагога или
учителя (например: ГОУ236_Иванов Сергей Владимирович).
В папку вкладывается заявка (см. Приложение № 1). Затем папка архивируется в формате *. rar
или *.zip, прикрепляется к письму и высылается по электронной почте: ddutstokonkurs@gmail.com
с пометкой «Районный конкурс «Компьютерный вернисаж».
7. Вопросы можно задавать, как по электронной почте Коротеевой Ольге Сергеевне (зав.
спортивно-техническим отделом), Панкратовой Людмиле Павловне (методист спортивнотехнического отдела), так и телефону: 774-75-71 (спортивно-технический отдел),
8. Адрес оргкомитета:192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 30, корп. 2, кабинет 214,
Дворец
детского
(юношеского)
творчества
Фрунзенского
района,
сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
1. Жюри Конкурса будет работать 30 декабря 2015 г. на базе ДДЮТ Фрунзенского района. О
времени работы жюри будет сообщено дополнительно.
2. Конкурсные работы классифицируются по номинациям, в зависимости от среды
исполнения. В каждой в номинации Конкурса определяются победители, которые
награждаются дипломами I, II, III степени.
3. Оцениваются:
 Художественно-эстетическое впечатление– 1-7 баллов;
 Соответствие заявленной теме – 1-3 балла;
 Оригинальность идеи – 1-5 баллов;
 Смысловая законченность – 1-5 баллов;
 Техника выполнения – 1-10 баллов
 Представление и защита проекта (дополнительный критерий для номинации
«Проекты») - 1-5 баллов.
Таким образом, максимальное количество баллов для всех номинацией, кроме «Проекты» - 30
баллов, для номинации «Проекты» - 35 баллов.
4. Для учета возраста в каждой возрастной категории используется повышающий
коэффициент, общая оценка получается путем умножения количества баллов, полученных
по всем критериям на коэффициент:
 1-2 классы – коэффициент 1,2
 3-4 классы – коэффициент 1,15
 5-6 классы – коэффициент 1,1
 7-8 классы – коэффициент 1,05;
 9-11 классы – коэффициент 1,0
Таким образом, максимальная оценка по всем номинациям с учетом возрастных коэффициентов
будет:
 1-2 классы –36 баллов
 3-4 классы – 34,5 баллов
 5-6 классы – 33 балла
 7-9 классы – 31,5 баллов
 9-11 классы – 30 баллов
См. Приложение 2 «Критерии оценки и рекомендации к оценке работ»
5. Награждение победителей дипломами проводится в декабре 2015 г. О дате и времени будет
сообщено дополнительно.
6. Организаторы Конкурса вправе принять решение о присуждении специальных дипломов.
7. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из учителей, педагогов и методистов ГБОУ СОШ и ГБОУ ДДЮТ
Фрунзенского района. В состав могут быть приглашены независимые члены жюри.

Приложение №1
ФОРМА ЗАЯВКИ
Внимание! Заявка присылается в электронном виде,
должна быть создана ТОЛЬКО в программе MSExcel
Название УДОД или ГОУ (полностью)
Номинация

Класс

Фамилия,
Имя
участника
Школа

№
п/п

Среда
(программа),
в которой
выполнена
работа

ФИО
педагога
(полностью)

Контактная
информация
(тел., email) –
обязательно

Приложение №2
ТАБЛИЦА С КРИТЕРИЯМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОЦЕНКЕ РАБОТ
Расшифровка критериев
Критерий
Художественноэстетическое
впечатление

Вес
критерия
(баллов)
1-7

Показатели




Соответствие
заявленной теме

Оригинальность
идеи

1-3

1-5








Информационная
насыщенность
Эмоциональная
выразительность
Композиционное
решение
Цветовое решение
Оформление
Полнота
соответствия теме:
 Полностью
 В большей
степени
 Частично
Актуальность
содержания
Креативность идеи;

Количеств
о (баллов)

2
2
1
1
1

3

1-5




Техника
выполнения

1-10








Защита проекта*
(только для
очного тура в
номинации
Проекты)

1-5






Глубина освещения
темы
Целостность
восприятия
Завершенность
Обоснованность
выбора
инструментов;
Адекватность
выбора
технологии;
Сложность
выполнения
Компоновка
объектов
Общий визуальный
стиль

Доклад
Владение
аудиторией
Аргументированно
сть при ответах на
вопросы;
Качество
презентации

Оцениваются
 Оценивается художественный
уровень;
 Гармоничность цвета;
Снижаются оценки:
 Неграмотность;
 Небрежное оформление
Не оценивается:
Работа, не соответствующая ни
одной из тем, снимается с конкурса;

2
1
1
2
2

Смысловая
законченность

Комментарии

2
2
1
2

3
3
1
1

1
1
1

2

Оценивается:
 наличие и оригинальность
сюжета,
 творческие находки.
Снижаются оценки:
 За использование в работе
готовой анимации стандартных
объектов;
Оценивается:
 Цельность восприятия и
выражения форм изображения и
анимации.
 смысловая законченность.
Оценивается:
 Дизайн элементов оформления:
 Объем используемых
инструментов;
 Выбранная программная среда,
 приемы анимации, звуковые и
спецэффекты.
 Техническая сложность
исполнения,
 детальная прорисовка,
 сложность композиции.
Снижается оценка:
 За «пикселизацию» – эффект
«квадратиков»;
 Мутное, нечеткое, размытое
изображение;
Оценивается:
 Логичность доклада;
 Краткость и емкость
содержания;
 Убедительная речь
 Умение привлекать внимание
аудитории;
 Грамотное использование
терминологии;
 Владение русской речью
Снижается оценка:

Критерий

Вес
критерия
(баллов)

Показатели

Количеств
о (баллов)

Комментарии




ВСЕГО

30 баллов

Нетактичное поведение;
Отсутствие доклада;
Низкое качество презентации

30 (35)
баллов

Методист спортивно-технического отдела ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Панкратова Л.П.
Заведующий спортивно-техническим отделом ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева О.С.
Положение
о II районном конкурсе по информатике и ИКТ «ИНФОМИР»
2015/2016 учебный год
1. Цели и задачи конкурса:
1.1. Конкурс по информатике и ИКТ «ИНФОМИР» (далее Конкурс) проводится в целях
развития и поддержки интереса обучающихся к изучению «Информатики», приобретения опыта
интеллектуальных соревнований, развития творческого интереса, формирования информационной
культуры, приобретения практического опыта участия в телекоммуникационных проектах.
1.2. Задачи конкурса:
 распространение и внедрение дистанционных форм обучения и контроля качества
знаний по различным предметным областям;
 накопление практического опыта в технической и методической организации
дистанционных конкурсов;
 поддержка талантливых детей в области изучения информационных технологий и их
применения в различных предметных областях.
1.3. Организаторы конкурса:
 Информационно-методический центр Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района;
 Спортивно-технический отдел ДДЮТ Фрунзенского района.
1.4. Адрес сайта Конкурса https://sites.google.com/site/stoddutfru/.
1.5. Конкурс проводится в два этапа:
 заочный этап – дистанционно через сайт,
 очный этап – защита проектов.
1.6. Жюри определяет победителей в личном первенстве:
 На первом этапе – по результатам заочного этапа конкурса определяются 10-12
учащихся, набравших наибольшее количество баллов;
 На втором этапе (очном) конкурсанты готовят материалы для представления проекта,
защищают его в присутствии членов жюри и гостей.
1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным.
2. Участники конкурса.
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений
(школы), а также учреждений дополнительного образования Фрунзенского района.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Конкурс проводится в период со 3.02.2016 по 19.02.2016 года.

3.2. Основанием для включения в списки участников Конкурса является регистрация
обучающегося на сайте Конкурса https://sites.google.com/site/stoddutfru/ c 3.02.2016 г. до 6.02.2016
г.
3.3. Конкурсные задания состоят из трех частей:
1) Тест с многовариантным выбором ответов (далее Тест);
2) Задачи или задания (далее Задачи);
3) Проект по заданной теме (далее Проект).
4. Порядок представления работ.
4.1. Конкурсные задания учитывают содержание школьной программы по информатике.
4.2. Участник выполняет задания Конкурса в следующем порядке:
Заочный этап
1) Тест с многовариантным выбором ответов;
2) Решение Задач;
Очный этап
1) Победителями заочного этапа разрабатывается проект;
2) Представление и защита проекта.
4.3. Конкурсант выполняет в интерактивном режиме тест, который будет открыт для работы
участников в течение 5 часов (с 15:00 до 20:00) 8 февраля 2016 года.
4.4. Далее участник выполняет Задачи, которые будут представлены с 9.02 в виде файлов для
скачивания в формате PDF. затем решение направляет на адрес электронной почты
ddutstokonkurs@gmail.com с пометкой в теме «Конкурс ИНФОМИР» по 12.02.2016 года до 22:00
час.
4.5. Участник конкурса, победитель первого этапа, разрабатывает проект в соответствии с
требованиями. Материалы для разработки Проекта будут расположены на сайте с 9.02 и
представлены в виде файлов для скачивания в формате PDF. Защита проекта состоится 19 февраля
в 16:00 в ДДЮТ Фрунзенского района.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Результаты первого этапа конкурса и список победителей будет опубликован на сайте
Конкурса https://sites.google.com/site/stoddutfru/.
5.2. В течение суток после окончания заочного этапа участник будет проинформирован о
результатах, а также получит письмо-приглашение для участия в очном этапе Конкурса.
5.3. После защиты проекта жюри подводит итоги и присуждает Дипломы 1, 2, 3 степени,
которые получат 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов, остальные участники
очного этапа получают дипломы Лауреатов Конкурса. Все участники очного этапа получат призы
и подарки.
5.4. Учителя и педагоги, подготовившие победителей, награждаются благодарственными
письмами.
Зав. спортивно-техническим отделом
Коротеева О.С.
Методист СТО
Панкратова Л.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
Городского конкурса школьников по программированию и компьютерным работам
Секция «Компьютерная3Dграфика и анимация»
2015-2016 учебный год
1. Статус конкурса
Конкурс проводится в рамках городского конкурса школьников по программированию и
компьютерным работам, являясь секцией «Компьютерная 3D графика и анимация».
Цели и задачи конкурса
Цель
Содействие раскрытию индивидуальности личности, самореализации творческого потенциала в
соответствии со способностями, жизненными интересами, планами и профессиональными

перспективами участников конкурса за счет использования средств информационных и
коммуникационных технологий.
Задачи:
1. Развитие информационной культуры и художественно-эстетического вкуса;
2. Воспитание любви к своему родному краю, формирование активной гражданской позиции;
3. Популяризация
компьютерных
технологий,
как
вида
интеллектуальной
и
профессиональной деятельности.
4. Выявление творчески одаренных детей в области использования современных
компьютерных технологий.
5. Установление
неформальных
связей
между
учащимися,
занимающимися
программированием и информатикой.
6. Определение победителей.
7. Выработка критериев для сравнительного анализа учебной работы в учреждениях
дополнительного образованию по профилю Городского методического объединения
педагогов информатики.
Руководство проведением конкурса
Организации, осуществляющие общее руководство:
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
 Городской центр развития дополнительного образования.
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр Образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».
 Городское методическое объединение педагогов по направлению «Информационные
технологии».
Организация, осуществляющая проведение конкурса
 ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга.
Оргкомитет:
Общее руководство и контроль
 руководитель городского методического объединения педагогов программирования и
информационных технологий при СПб ГДТЮ, т. 310-72-73.
Организация и проведение конкурса
 Коротеева Ольга Сергеевна, заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ
Фрунзенского
района,
т.
774-75-71,
e-mail:
ddutsto@gmail.com,
сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
 Панкратова Людмила Павловна, методист спортивно-технического отдела ДДЮТ
Фрунзенского района, т. 774-75-71.
Условия участия
К участию в конкурсе допускаются учащиеся учреждений дополнительного образования и
школьных отделений дополнительного образования по следующим возрастным категориям
(классам):
 1 - 4 классы,
 5 – 7 класс,
 8 -11 класс.
Сроки и место проведения
Прием работ
Работы участников принимаются до 11 марта 2016 года в кабинете 214 ДДЮТ
Фрунзенского района (Будапештская ул., д. 30, корп. 2) или по электронной почте
ddutsto@gmail.com с пометкой «Конкурс Компьютерная графика и анимация».
Количество работ
От одного участника - не более 3 шт.
Работа участника конкурса не должна иметь ФИО и название учреждения.
Подписан должен быть только файл следующим образом: Ф.И._ребенка_УДОД_класс_Название
работы (например:ИвановаИрина_ДДЮТФр_6кл_Пушкин)

Работы участников помещаются в папку с названием учреждения и ФИО педагога
(например: ДДЮТ Фрунз р-на_Иванов Сергей Владимирович).
В папку вкладывается заявка (см. Приложение 1). Затем папка архивируется в формате *.
rar или *.zipи прикрепляется к письму.
Условия (порядок) проведения конкурса
Номинации:
1. Трехмерная статическая графика;
2. Трехмерная анимация;
Темы конкурса:
1. В гостях у сказки (тема посвящена году литературы в РФ);
2. Мифология Древней Греции (тема посвящена году Греции в РФ);
3. Подводный мир;
4. Мосты Санкт-Петербурга: вчера, сегодня, завтра.
Требования к работам по номинациям:
1) Программные средства по номинациям:
Трехмерная статическая графика: Рассматриваются работы учащихся, созданные с помощью
программ трехмерного моделирования 3Dмах, Вryce, а также свободно распространяемые
программы Blender, POV Ray и др.
Трехмерная анимация: рассматриваются анимированные работы, созданные с помощью программ
трехмерного моделирования3DsМАХ, а также свободно распространяемые программы Blender,
POV Ray, MAGIX 3D Maker v6.10,Aurora 3D Animation Maker и др.
2) Технические требования к работам:
 Трехмерная статическая графика
 представляется в виде файла, выполненного в любом графическом редакторе и
сохраненного в формате *JPG или *.PNG.
 Рисунок представляет собой авторскую работу, выполненную с использованием
инструментов графического редактора.
 Отсканированная фотография или нарисованное на бумаге, а затем отсканированное
изображение не является компьютерным рисунком;
 Трехмерная анимация:
 Принимаются файлы в формате:*. CFX, *.AVI, *.FLV, *.MPG, *. SWF;
 Время демонстрации анимированного файла до 3-х минут;
 При использовании стоковых (заимствованных изображений из сети интернет) в
сопроводительной документации указать их источники.
 Если работа получена путем доработки исходного изображения (своей фотографии, своего
нарисованного и отсканированного рисунка), то дополнительно в электронном виде
представляется и исходное изображение.
3) Особые требования к работам
Не допускаются до участия в конкурсе:
 Фотографии или отсканированные рисунки без существенной обработки на компьютере;
 Работы, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, употребление
наркотиков, алкоголя;
 Работы, выполненные с нарушением авторских прав;
 Работы, выполненные с нарушением технических требований.
Жюри конкурса
В работе жюри принимают участие педагоги учреждений дополнительного образования, учителя
школ, представители вузов. Заседание жюри будет проходить в марте в ДДЮТ Фрунзенского
района, кабинет 218, адрес: Будапештская, д.30, корп. 2. О дате и времени будет сообщено
дополнительно.
1. Критерии оценки работ конкурсантов
Критериями оценки являются:
 Соответствие заявленной темы;

 Оригинальность идеи;
 Художественное впечатление;
 Техника выполнения работы;
 Смысловая законченность.
Баллы суммируются. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество
баллов. Подробную расшифровку критериев с баллами см. в Приложении 2.
2. Награждение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Организаторы Конкурса
вправе принять решение о присуждении специальных дипломов.
Приложение №1
Форма заявки
№№ фамилия

Имя

класс УДО

Номинация
Тема
Название
ФИО
Контактная
(ПО)
конкурса работы педагога информация

Примечание:
1. Образец заявки будет выслан в электронном виде в формате электронной таблицы.
2. Название учреждения дополнительного образования (или отдела дополнительного
образования школы) должно быть приведено полностью;
3. Фамилия, имя и отчество педагога полностью;
4. Контактная информация должна содержать телефон и адрес электронной почты и/или
скайпа.

Приложение 2
ТАБЛИЦА С КРИТЕРИЯМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ К ОЦЕНИВАНИЮ РАБОТ
Для учета возраста в каждой возрастной категории добавляются баллы – вариант 1 (или
используется повышающий коэффициент – вариант 2)
Вариант 1
1-4 класс - 3 балла
5-7 класс – 2 балла
8-11 класс – 1 балл
Критерий
Художественное
впечатление

Вес
критерия
(баллов)
1-7

Вариант 2
1-4 классы – коэффициент 1, 15
5-7 классы – коэффициент 1,1
8-11 классы – коэффициент 1,0
Расшифровка критериев
Показатели






Соответствие
заявленной теме

Оригинальность
идеи

1-3

1-5






Информационная
насыщенность
Эмоциональная
выразительность
Композиционное
решение
Цветовое решение
Оформление
Полнота
соответствия теме:
o Полностью
o В большей
степени
o Частично
Актуальность
содержания
Креативность идеи;

Количество
(баллов)

2
2
1
1
1

3

1-5




Техника
выполнения

1-10








ВСЕГО

30 баллов

Глубина освещения
темы
Целостность
восприятия
Завершенность
Обоснованность
выбора
инструментов;
Адекватность
выбора
технологии;
Сложность
выполнения
Компоновка
объектов
Общий визуальный
стиль

Оцениваются
 Оценивается художественный
уровень;
 Гармоничность цвета;
Снижаются оценки:
 Неграмотность;
 Небрежное оформление
Не оценивается:
Работа, не соответствующая ни
одной из тем, снимается с конкурса;

2
1
1
2
2

Смысловая
законченность

Комментарии

2
2
1
2

3
3
1
1

30

Оценивается:
 наличие и оригинальность
сюжета,
 творческие находки.
Снижаются оценки:
 За использование в работе
готовой анимации стандартных
объектов;
Оценивается:
 Цельность восприятия и
выражения форм изображения и
анимации.
 смысловая законченность.
Оценивается:
 Дизайн элементов оформления:
 Объем используемых
инструментов;
 Выбранная программная среда,
 приемы анимации, звуковые и
спецэффекты.
 Техническая сложность
исполнения,
 детальная прорисовка,
 сложность композиции.
Снижается оценка:
 За пикселизацию – эффект
«квадратиков»;
 Мутное, нечеткое, размытое
изображение;

Максимальное количество баллов с учетом возрастной категории:
Вариант 1
Вариант 2
1-4 классы – 33балла
1-4 классы – 34,5 балла
5-7 классы – 32 балла
5-7 классы – 33 балла
8-11 классы – 31 балл
8-11 классы – 30 баллов

Положение
об открытом районном фестивале по робототехнике
(Фрунзенский район г. Санкт-Петербурга)
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи.
1. Популяризация, пропаганда, поддержка и развитие научно-технического творчества в сфере
высоких технологий;
2. Привлечение молодежи к занятиям робототехникой, повышение интереса к углубленному
изучению техники;
3. Повышение спортивного мастерства, обмен идеями и опытом;
4. Развитие творческих способностей, практических навыков и умений детей и молодежи.
2. Время и место проведения.
Фестиваль проводится в марте 2016 г. в Белом зале ДДЮТ Фрунзенского района (ул.
Будапештская, д.30, корп.2, 2 этаж), Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com,
сайт https://sites.google.com/site/stoddutfru/
10:00 - сбор и регистрация участников фестиваля.
11:00 – пробные заезды.
12:00 – начало соревнований.
15:00 – работа жюри (ориентировочно)
17:00 (ориентировочно)
3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство и организацию фестиваля осуществляет СПб ГУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке отдела физической культуры и
спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского
района г. Санкт Петербурга, БГТУ «ВОЕНМЕХ», ООО «КиберТех».
Главный судья соревнований – доцент БГТУ «ВОЕНМЕХ» Нестеров Владимир
Викторович.
Судьи соревнований – педагоги дополнительного образования коллектива «Робототехника»
ДДЮТ Фрунзенского района Костин Владимир Сергеевич, Танфильев Дмитрий Игоревич/
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева
Ольга Сергеевна. Тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Участники фестиваля
Возраст участников до 17 лет включительно.
5. Меры безопасности.
Тренеры-руководители команды несут ответственность за жизнь, здоровье детей и
соблюдение мер безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при
осуществлении тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей
организаторами фестиваля.
6. Регламент фестиваля
Фестиваль проводится по регламентам соревнований Политехнического музея и ПФМЛ
239. Фестиваль включает в себя соревнования по 7 категориям в двух возрастных группах младшая
(10-13лет) и средняя (14-17лет):









Следование по линии (лично-командное соревнование);
Кегельринг (лично-командное соревнование);
Интеллектуальное Сумо 15х15(лично-командное соревнование);
Футбол управляемых роботов (командное соревнование);
Слалом по линии для Ардуино (лично-командное соревнование);
Робот-исследователь (лично-командное соревнование, регламент указан в приложении 1);
Творческая
категория,
обязательная презентация проекта (лично-командное
соревнование).
Каждое образовательное учреждение (участник соревнований) формирует группу участников,
состоящую из команд (в количестве 1-5 человек), имеющих название по имени робота или
роботов, созданных детьми, участвующих в соревнованиях по категориям. Количество команд,
входящих в группу, от учреждения не ограничено.
В случае малого числа команд по разным возрастам, допускается объединение возрастных
групп по решению главного судьи.
Все регламенты соревнований, кроме соревнования робот-исследователь, можно найти по
ссылке: http://www.239.ru/robot/winter_2014/
7. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами. Каждому
зарегистрированному участнику оргкомитет соревнований предоставляет «сертификат участника».
8. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по факсу: 774-75-71 с пометкой «Соревнования
по робототехнике» или по электронному адресу: ddutstokonkurs@gmail.com.
Форма заявки в приложении №1
При отсутствии заявки спортсмены могут быть допущены к соревнованиям вне конкурса,
без официального зачета результатов и без награждения.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Главный судья соревнований доцент БГТУ «ВОЕНМЕХ»
Нестеров Владимир Викторович
Приложение № 1
Форма заявки
Организация:
Руководитель команды:
Контактный телефон:
Электронный адрес:
Соревнование

Название
команды/робота

Участники:
Фамилия, имя
1.
2.

Школа

Класс

Год
рождения

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Мотоциклы и безопасность на дороге»
Выставка художественных работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Мотоциклы и безопасность на дороге» проводится в целях воспитания законопослушных
участников дорожного движения, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
1. Общее положения
Выставка проводится ежегодно с 2013 года в Гарден СИТИ. Участниками являются
воспитанники творческих коллективов учреждений и отделений дополнительного образования,
воспитанники детских домов, студенты высших и средних учебных заведений художественной
направленности, а так же молодые профессиональные художники Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других городов России.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городской выставки «Мотоциклы
и безопасность на дороге», проводимой в рамках Международного Мотосалона ИМИС в СанктПетербурге.
1.2. Авторы творческих работ приглашаются в Гарден СИТИ для участия в интерактивных играх
по правилам дорожного движения на игровой площадке, организованной Госавтоинспекцией.
1.3.
Во
время
проведения
Международного
Мотосалона
ИМИС
Оргкомитет
выставки «Мотоциклы и безопасность на дороге» организуют экскурсии для воспитанников
детских домов.
1.4 Выставка проводится в два этапа:
1- этап – начало апреля 2016 года в СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Калининского района» по адресу: Санкт-Петербург, Демьяна Бедного ул., дом 9 лит. А.
Жюри отбирает лучшие работы для участия во втором этапе.
2- этап – вторая половина апреля 2016 года в рамках Международного Мотосалона IMIS2015 (Гарден Сити, Лахтинский просп., 85, корп.В).
Даты будут определены в информационном письме.
2. Цели и задачи
Цель: формирование гражданственности и патриотизма через воспитание законопослушных
участников дорожного движения, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Задачи:
- формирование интереса и его отражение в материально-художественном творчестве детей,
подростков и молодежи к мотоциклетному спорту;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- развитие творческого потенциала юных жителей Санкт-Петербурга и других городов
России.
- становление творческой, социально-активной личности выявление и поощрение
талантливых детей.
3. Организаторы
Общее руководство осуществляют отдел образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга и ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района Санкт-Петербурга совместно с СПб
ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района», при поддержке
Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
За организацию и проведение Выставки отвечают Мотошкола «DoctoR» и ГБОУ ДОД ЦВР
Фрунзенского района Санкт-Петербурга при поддержке УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО,
Санкт-Петербургского Международного Мотосалона IMIS, Werewolf MC мотоклуба, ОАО
Инвестиционной компании "ДОХОДЪ", «Системы лояльности для мотоциклистов
BikersWelcome».
4. Участники
К участию в Выставке приглашаются дети, подростки и молодежь, учащиеся и коллективы
изобразительного и декоративно-прикладного творчества образовательных учреждений СанктПетербурга, Ленинградской области и других регионов России, воспитанники подростково-

молодежных клубов, домов молодежи, учащиеся учреждений физической культуры и спорта в
возрасте от 7 до 30 лет.
5. Условия участия
К участию допускаются работы, выполненные в любой технике изобразительного или
декоративно-прикладного искусства. На выставку принимаются не более двух работ от одного
участника. К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия, техники исполнения,
фамилии, имени, отчества, названия организации (образец этикетки представлен в Приложении
2).
Требования к выставочным работам: работы должны отвечать эстетическим требованиям
и быть представлены в выставочном исполнении: иметь надежный крепеж, плоскостные работы
должны быть представлены в рамах с паспарту. Размер работ А2, А3.
6. Тематика работ.
- Мототранспорт в городе.
- Безопасная дорога в красках.
- Мотоциклы–легенды (спорт, фэнтези).
- Мотоциклы – Эхо войны.
- Мототуризм
Внеконкурсная номинация для работ педагогов
7. Прием заявок.
Заявки на участие в Выставке от учреждений и коллективов с указанием полного перечня
работ необходимо отправить до 28 марта 2016 года по электронной почте:
jana_auto@mail.ru (образец заявки в Приложении №1)
Выставочные работы принимаются до 28 марта (включительно) 2016 года с 10.00 до 14.00 в
СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» по адресу ул. Д.
Бедного, д.9. Печатный экземпляр заявки прилагается участниками к выставочным работам.
8. Основные критерии отбора работ.
При отборе работ учитываются:
-

Отражение тематики
Творческий подход, новизна и оригинальность.
Высокий художественный уровень
Качество выполнения представленных работ
Эстетика представления и оформления работы

9. Члены жюри.
Организаторы Выставки формируют состав жюри выставки из числа оргкомитета.
10. Отбор работ и монтаж
Отбор работ для участия в Выставке «Мотоциклы и безопасность на дорогах» будет
проходить 28 марта 2016 года с 10.00 – 14.00 в здании в СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Калининского района» по адресу: Санкт-Петербург, Демьяна Бедного ул., дом 9
лит А.
Монтаж выставки – 30 марта 2016 года с 14.00.
11. Сроки и место проведения
Выставка будет проходить в апреле 2016 года в СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Калининского района» по адресу:
Санкт-Петербург, Демьяна
Бедного ул., дом 9 лит. А
Время работы выставки: с 11.00 до 20.00
Демонтаж выставки: вторая половина апреля
Вторая половина апреля 2016 года в рамках Международного Мотосалона IMIS-2015
(Гарден Сити, Лахтинский просп., 85, корп.В).
12. Обязанности участников
Представители учреждения, участвующего в Выставке, берут на себя все расходы по
доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал своевременные
доставку и вывоз (при необходимости) собственных работ. За сохранность не вывезенных вовремя
экспонатов организаторы ответственности не несут.

13. Подведение итогов выставки
Участники, прошедшие во второй этап получают дипломы лауреатов. Авторы работ,
занявших 1, 2 и 3 место награждаются дипломами победителей и ценными призами. Все
участники выставки получают сертификаты, педагоги – благодарственные письма за подготовку
участников. Награждение победителей состоится в рамках выставки IMIS-2016.
Оргкомитет Выставки оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в
рекламных, информационных и иных целях изображения конкурсных работ, как участников, так и
победителей, в целях популяризации результатов Выставки "Мотоциклы и безопасность на
дорогах", а также для выпуска полиграфической продукции и сувениров, иных товаров и их
продажи с целью сбора средств для организации Выставки без дополнительного уведомления
участников. Согласием с данным Положением является поданная заявка.
По вопросам участия в Выставке обращаться по телефону 917-97-05 и электронной
почте jana_auto@mail.ru

Приложение 1
Образец заявки:

Заявка на участие в городской выставке работ изобразительного
и декоративно-прикладного творчества
«Мотоциклы и безопасность на дороге»
Учреждение __________________________________________________________________
ФИО педагогов
(полностью)___________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон, электронный адрес учреждения _________________________

№

Фамилия имя
участника
(полное)

Возраст

Название
работы

Техника
исполнения

Название
творческого
коллектива

ФИО
педагога
(полное)

Контактный
телефон,
электронный
адрес педагога

Приложение 2
Образец этикетки:

Семенов Михаил, 8 лет
История мотоциклов
Масляная пастель, акварель
Изостудия «Акварель»
ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района
Санкт-Петербург, Россия
Педагог Петрова О.Ю.

АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ
Положение
о проведении открытых лично-командных
соревнований Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
по свободнолетающим схематическим моделям планеров и
резиномоторным моделям «Кубок Баштанника В.Х.»
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта среди детей и
молодежи. Задачами соревнований являются выявление лучших спортсменов по авиамодельному
спорту и повышение их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 26 сентября 2015 года в поле между Красносельским ш. и
Волконским ш.
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПб ГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и ГБОУ
ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ДДЮТ
Фрунзенского района, судья 1 категории Пушков Андрей Владимирович.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева
Ольга Сергеевна, тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88
4. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 3-5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com, или по факсу 774-52-05 с пометкой «Авиамодельные
соревнования», в ДДЮТ Фрунзенского района кабинет 105.
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, класс; Ф.И.О.
руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Класс модели

Примечание

1.
Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________ Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный
адрес______________________________________________________
5. Участники соревнований
В соревнованиях могут принять участие школьники до 17 лет.
6. Регламент соревнований
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и положению о
Всероссийских соревнованиях по свободнолетающим моделям. Разыгрывается лично-командное
первенство юношей и взрослых по двум классам моделей:
1. свободнолетающие схематические модели планеров;
2. резиномоторные модели.
О программе соревнований будет сообщено дополнительно.
7. Награждение

Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами.
8. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и соблюдение мер
безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при осуществлении
тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей организаторами
соревнований.
Данное положение является официальным документом для приглашения на соревнования.
Педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-техническое авиамоделирование»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Пушков А.В.
Положение
о проведении открытых соревнований Фрунзенского района
Санкт-Петербурга по авиамодельному спорту
по метательным планерам
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта среди детей и
молодежи. Задачами соревнований являются выявление лучших спортсменов по
авиамодельному спорту и повышение их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в октябре 2015 года на базе площадки Дворца детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2).
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПб ГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и ГБОУ
ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева
Ольга Сергеевна, тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ Фрунзенского
района». Тел. 643-09-88.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ДДЮТ
Фрунзенского района, судья 1 категории Пушков Андрей Владимирович.
Ответственный за проведение соревнований – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 3-5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com, или по факсу 774-52-05 с пометкой «Авиамодельные
соревнования», в ДДЮТ Фрунзенского района кабинет 105.
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, класс; Ф.И.О.
руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.

№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Класс модели

Примечание

1.
Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________ Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный
адрес______________________________________________________
5. Участники соревнований
В соревнованиях могут принять участие ГБОУ Фрунзенского района и ГБОУ других
районов С-Петербурга и Ленинградской области.
Каждое учреждение может выставить команду из 4–х человек в возрасте 9 - 17 лет. В
команду входят 2 человека из младшей группы (9-13 лет) и 2 человека из старшей группы (14-17
лет). В личном первенстве могут принять участие любое количество спортсменов. В личном
первенстве могут принять участие взрослые от 18 лет.
6. Регламент соревнований
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и положению о
Всероссийских соревнованиях по свободнолетающим моделям.
Соревнования проводятся по группам: младшая – школьники 9 – 13 лет, старшая школьники 14 - 17 лет.
Соревнования проводятся по четырем номинациям: командное первенство, личное
первенство младшей группы, личное первенство старшей группы, личное первенство для
взрослых.
7. Требования к моделям
Модели могут быть выполнены из любого материала. Модели имеют одно ограничение –
вес не более 90 гр. Радиус носика не менее 15 мм.
Регистрация участников соревнований в 11.30.
Начало соревнований в 12.00.
8. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами.
9. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и соблюдение мер
безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при осуществлении
тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей организаторами
соревнований.
Данное положение является официальным документом для приглашения на соревнования.

Педагог дополнительного образования
коллектива «Спортивно-техническое авиамоделирование»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Пушков А.В.

Положение
о проведении открытых районных соревнований
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
по авиамодельному спорту по моделям класса «Аэробот»
«Золотая осень 2015 года»
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта среди детей
молодежи. Задачами соревнований являются выявление лучших спортсменов по авиамодельному
спорту и повышение их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в ноябре 2015 года. О месте проведения соревнований будет
объявлено дополнительно.
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПб ГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и ГБОУ
ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ДДЮТ
Фрунзенского района, судья 1 категории Пушков Андрей Владимирович.
Судья соревнований - педагог дополнительного образования ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеев Владимир Викторович.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева
Ольга Сергеевна, тел.774-75-71.
Ответственный за проведение соревнований – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 3-5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com, или по факсу 774-52-05 с пометкой «Авиамодельные
соревнования», в ДДЮТ Фрунзенского района кабинет 105.
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, класс; Ф.И.О. руководителя
команды и контактный телефон, электронный адрес.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Класс
модели

Примечание

1.
Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Регламент соревнований и участники
Каждое учреждение может выставить любое количество спортсменов до 17 лет
включительно.
Разыгрывается личное и командное первенство.
Личное первенство проходит по двум возрастным группам: младшие школьники –
школьники до 13 лет включительно, старшие школьники – от 14 до 17 лет.
Соревнования проводятся в два этапа.

I этап – одиночные квалификационные заезды участников. Количество заездов и
количество кругов в заезде определяются после регистрации участников.
II этап – по итогам квалификационных заездов определяются пары участников в каждой
возрастной группе, которые разыгрывают места в личном зачете.
Лучшие результаты двух спортсменов младшей и двух спортсменов старшей возрастных
групп идут в командный зачет.
6. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами.
7. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и соблюдение мер
безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при осуществлении
тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей организаторами
соревнований.
Данное положение является официальным документом для приглашения на соревнования.
Педагог дополнительного образования
коллектива «Спортивно-техническое авиамоделирование»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Пушков А.В.

Положение
о проведении открытых соревнований
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
по авиамодельному спорту
по метательным планерам
и резиномоторным моделям класса «Б-1» (закрытые фюзеляжи),
«Б-2» (открытые фюзеляжи)
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта среди детей и
молодежи. Задачами соревнований являются выявление лучших спортсменов по авиамодельному
спорту и повышение их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в январе 2016 года на базе площадки Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ ДОД ДДЮТ
Фрунзенского района) по адресу Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 30,корпус 2.
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПб ГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и ГБОУ
ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ДДЮТ
Фрунзенского района, судья 1 категории Пушков Андрей Владимирович.

Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева
Ольга Сергеевна, тел.774-75-71.
Ответственный за проведение соревнований – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 3-5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com, или по факсу 774-52-05 с пометкой «Авиамодельные
соревнования», в ДДЮТ Фрунзенского района кабинет 105.
Форма заявки приведена в Приложении № 1.
5. Участники соревнований
В соревнованиях могут принять участие школьники в возрасте от 9 до 17 лет
включительно.
6. Регламент соревнований
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и положению о
Всероссийских соревнованиях по свободнолетающим моделям. Разыгрывается лично-командное
первенство школьников.
От команды могут быть выставлено любое количество участников. Каждый участник
имеет право выступать в 3-х классах. Допускается использование до двух моделей в каждом
классе. Минимальное количество участников соревнований от команды – 2 школьника.
Соревнования проводятся по возрастным группам: «младшие школьники» (возраст от 9 до 13 лет
включительно) и «старшие школьники» (возраст от 14 до 17 лет включительно) в трех классах
моделей:
 метательные планера,
 резиномоторные модели Б-1 (закрытые фюзеляжи),
 резиномоторные модели Б-2 (открытые фюзеляжи),
Тактико-технические характеристики моделей приведены в Приложении № 2.
По результатам соревнования выделение участников для награждения команды
происходит путём выбора лучшего результата от команды в каждом виде моделей, при этом один
и тот же участник может быть выделен в командное первенство не более чем в 2-х классах.
Места в личном первенстве будут распределяться среди оставшихся участников
соревнования.
Расчётный план соревнований приведён в Приложении № 3.
7. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами.
8. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и соблюдение мер
безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при осуществлении
тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей организаторами
соревнований.
Данное положение является официальным документом для приглашения на соревнования.
Педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-техническое авиамоделирование»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Пушков А.В.

Приложение № 1
к Положению
ОБРАЗЕЦ (вписать свои данные)
ЗАЯВКА
на участие команды
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
в открытых соревнованиях Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
по авиамодельному спорту по метательным планерам и
резиномоторным моделям класса «Б-1» (закрытые фюзеляжи),
«Б-2» (открытые резиномоторы)
«___» января 2016 года
1 Наименование учреждения
1.1 Полное
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1.2 Краткое
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
2 Руководитель команды
Тренер-преподаватель коллектива спортивно-технического авиамоделирования Пушков
Андрей Владимирович
2.1 Контактная информация
Мобильный телефон: +7(911)XXX-XX-XX,
Email:
3 Состав команды
№
п/
Фамилия, Имя, Отчество
п
1. Иванов Иван Иванович

Шк
ола
302

Класс

Год
рожден
ия

Разряд

Классы
моделей

4

2000

-

Мет.пл., Б1,
Б2

Примечани
е

2.
…
Педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-техническое авиамоделирование»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
_______________ Пушков А.В.
«___» ____________ 2016 г.

Приложение № 2
к Положению
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
моделей, допускаемые до соревнований

1 Класс «Метательные планера»
Характеристика
Размах крыла
Масса модели
Тип исполнения
Дополнительное
оборудование
Минимальный
радиус
носовой части модели
(вид сбоку)
Общая площадь модели

Описание
не более 500 мм
не более 50 г
моноплан
Любые приспособления, не отстыковывающиеся при старте
(таймер, фитиль …)
15 мм
не менее 3 дм2

2 Класс «Б-1» (закрытые фюзеляжи)
Характеристика
Тип
резины
для
резиномотора
База резиномотора
Размах крыла
Тип исполнения
Наличие кабины
Общая площадь модели

Описание
любая
ограничена фюзеляжем (не более 600 мм)
не более 500 мм
моноплан
обязательно
не менее 3 дм2

3 Класс «Б-2» (открытый резиномотор)
Характеристика
Тип
резины
для
резиномотора
База резиномотора
Размах крыла
Тип исполнения
Общая площадь модели

Описание
любая
ограничена фюзеляжем (не более 600 мм)
не более 500 мм
моноплан
не менее 3 дм2

Приложение № 3
к Положению
РАСЧЁТНЫЙ ПЛАН
открытых соревнований
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
по авиамодельному спорту
по метательным планерам и
резиномоторным моделям класса «Б-1» (закрытые фюзеляжи),
«Б-2» (открытые резиномоторы)

«___» января 2016 года

№
п/
п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Дата

Время
11.00 –
11.30
11.30 –
12.00
12.00 –
12.15
12.15 –
15.00
15.00 –
15.30
15.30 –
16.00
16.00 –
16.15

Проводимое мероприятие


Примечание

Заезд



Регистрация
команд/участников

Тренировочные залёты

Открытие соревнований


Соревнования



Подсчёт результатов





Награждение
Закрытие соревнований
Снятие копий
документации соревнований
руководителям команд

Положение
о проведении открытых соревнований
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
по авиамодельному спорту по моделям класса «Аэробот»,
посвященные
«Дню Защитника Отечества»
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта среди
детей и молодежи. Задачами соревнований являются выявление лучших спортсменов по
авиамодельному спорту и повышение их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся на базе площадки ДДЮТ Фрунзенского района (ул.
Будапештская, д.30,корп.2) в феврале 2016 года.
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
и ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ДДЮТ
Фрунзенского района, судья 1 категории Пушков Андрей Владимирович.
Судья соревнований педагог дополнительного образования ДДЮТ
Фрунзенского района Коротеев Владимир Викторович.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна, тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 3-5 дней до начала
соревнований по электронному адресу: ddutsto@gmail.com, или по факсу 774-52-05 с
пометкой «Авиамодельные соревнования», в ДДЮТ Фрунзенского района кабинет 105.
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, класс; Ф.И.О.
руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Класс модели

Примечание

1.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники соревнований
В соревнованиях могут принять участие школьники до 17 лет и взрослые.
6. Регламент соревнований
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и положению о
Всероссийских соревнованиях по свободнолетающим моделям. Разыгрывается личнокомандное первенство юношей и взрослых.
О программе соревнований будет сообщено дополнительно.
7. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами.
8. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и
соблюдение мер безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при
осуществлении тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих
целей организаторами соревнований.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования
коллектива « Спортивно-техническое авиамоделирование»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Пушков А.В.

Положение
о проведении Открытых лично-командных соревнованиях Фрунзенского района по
авиамодельному спорту по метательным планерам
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта среди
детей и молодежи. Задачами соревнований являются выявление лучших спортсменов по
авиамодельному спорту и повышение их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в апреле 2016 года на площадке рядом с ТЦ «Лента» (ул.
Бухарестская, д. 69).
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ДДЮТ
Фрунзенского района, судья 1 категории Пушков Андрей Владимирович.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна, тел.774-75-71.
Ответственный за проведение соревнований – представитель СПбГУ «Центр
ФКСиЗ Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 3-5 дней до начала
соревнований по электронному адресу: ddutsto@gmail.com, или по факсу 774-52-05 с
пометкой «Авиамодельные соревнования», в ДДЮТ Фрунзенского района кабинет 105.
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, класс; Ф.И.О.
руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год
рождения

Размеры
модели
(размах
крыльев)

Вес модели

1.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники соревнований
Соревнования проходят по трем возрастным категориям: младшие школьники (9-13
лет), старшие школьники (14-17 лет) и взрослые (от 18 лет). Младшие школьники могут
участвовать в соревнованиях старшей возрастной группы.
6. Регламент соревнований и требования к моделям
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и положению о
Всероссийских соревнованиях по свободнолетающим моделям. Разыгрывается личнокомандное первенство.
Модели могут быть выполнены из любого материала.
1. Для спортсменов младшей возрастной группы размах крыльев метательных
планеров должен быть не более 500 мм.

2. Для спортсменов старшей возрастной группы и взрослых - вес модели не более 90
грамм, размах крыльев – любой.
Начало соревнований в 12 ч.
7. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами.
8. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и
соблюдение мер безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при
осуществлении тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих
целей организаторами соревнований.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-техническое авиамоделирование»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Пушков А.В.
Положение
о проведении открытых районных соревнований
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
по авиамодельному спорту по моделям класса «Аэробот»
«Белые ночи 2016 года», посвященные Дню Победы
2015-2016 учебный год

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта среди
детей и молодежи. Задачами соревнований являются выявление лучших спортсменов по
авиамодельному спорту и повышение их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в мае 2016 года на пруду ул. Будапештская, д. 66, к. 2
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» и ГБОУ ДОД ДДЮТ
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ДДЮТ
Фрунзенского района, судья 1 категории Пушков Андрей Владимирович.
Судья соревнований – педагог дополнительного образования ДДЮТ Фрунзенского
района Коротеев Владимир Викторович.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна, тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Заявки.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 3-5 дней до начала
соревнований по электронному адресу: ddutsto@gmail.com, или по факсу 774-52-05 с
пометкой «Авиамодельные соревнования», в ДДЮТ Фрунзенского района кабинет 105.
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, класс; Ф.И.О.
руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Класс модели

Примечание

1.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Регламент соревнований
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и положению о
Всероссийских соревнованиях по свободнолетающим моделям. Разыгрывается личнокомандное первенство.
О программе соревнований будет сообщено дополнительно.
6. Участники соревнований
Соревнования в личном первенстве проходят по двум возрастным категориям:
младшие школьники (9-13 лет), старшие школьники (14-17 лет). В командном зачете
участвуют 4 спортсмена – в зачет идут два лучших результата младшей возрастной
категории и два лучших результата старшей возрастной категории.
7. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами.
8. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и
соблюдение мер безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при
осуществлении тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих
целей организаторами соревнований.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-техническое авиамоделирование»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Пушков А.В.

СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ
Положение
о проведении Первенства Фрунзенского района
Санкт-Петербурга по судомоделизму,
посвященного Дню Защитника Отечества
в классах моделей ЕК-600, ЕН-600.
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации, пропаганды, поддержки и
развития научно-технического творчества и судомодельного спорта. При этом решаются
задачи: выявление сильнейших спортсменов; повышение спортивного мастерства;
возрождение интереса к углубленному изучению техники; развитие творческих
способностей, практических навыков и умений детей и молодежи.
2. Место и сроки проведения
Соревнования (1 этап) проводится в феврале 2016 года в бассейне ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.106) .
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
и ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт Петербург.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-технического судомоделирования» ДДЮТ Фрунзенского района Коротеев
Владимир Викторович.
Судья соревнований – педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-технического судомоделирование» ДДЮТ Фрунзенского района Коротеев
Святослав Владимирович.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна. Тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и
соблюдение мер безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при
осуществлении тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для
этих целей организаторами соревнований.
5. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 5 дней до начала
соревнований в ДДЮТ Фрунзенского района (каб.106) или по электронному адресу:
vvkoroteev@mail.ru
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, класс; Ф.И.О.
руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
Принимаются заявки на участие в личном первенстве от самостоятельных спортсменов,
подписанные их родителями. Присутствие родителей во время проведения соревнований
обязательно с целью соблюдения детьми мер безопасности.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.

№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Класс
модели

Примечание

1.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники соревнований
Возраст участников до 13 лет включительно.
6. Регламент соревнований
Допускаются только объемные модели с элементами надстроек. Материалы
корпуса и надстроек: фанера, дерево, картон, пенопласт, металл. Длина модели не более
600 мм. Соотношение ширина к длине не менее 1:10. Киль не более 10 мм. Двигатель –
электромотор или резиномотор. Открытый резиномотор не допускается. Дистанция 8 м.
При наличии чертежа максимальная оценка за выполненный объем работы 50 баллов.
Максимальная оценка за устойчивость на курсе 100 баллов.
7. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами. Все
участники получают сертификаты участия в фестивале.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-техническое судомоделирование» ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеев Владимир Викторович.
Положение
о проведении Открытого лично-командного Первенства
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга по судомоделизму,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
в классах моделей ЕХ-600, ЕК-600, ЕН-600.
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Цель соревнований – поддержка и развитие научно-технического творчества и
спортивно-технической деятельности обучающихся.
Задачи:
 возрождение и поддержка интереса детей, проявляющих выдающиеся способности
в углубленном изучении техники;
 популяризация и пропаганда судомоделизма среди обучающихся;
 развитие творческих способностей, практических навыков и умений обучающихся;
 повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов и
команд;
 подведение итогов учебно-спортивной работы по судомоделизму среди
обучающихся.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводится в апреле 2016 года в техническом бассейне ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.106).
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/

3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
и ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт Петербург.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-технического судомоделирования» ДДЮТ Фрунзенского района Коротеев
Владимир Викторович.
Судья соревнований – педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-технического судомоделирования» ДДЮТ Фрунзенского района Коротеев
Святослав Владимирович.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна. Тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88.
4. Меры безопасности.
Тренеры-руководители несут ответственность за жизнь, здоровье детей и
соблюдение мер безопасности в пути, во время проведения соревнований, а также при
осуществлении тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для
этих целей организаторами соревнований.
5. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются за 2 дня до начала соревнований
в ДДЮТ Фрунзенского района (каб.106) или по электронному адресу:
vvkoroteev@mail.ru
В заявке необходимо указать фамилии и имена участников, год рождения, класс,
школу; Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Класс
модели

Примечание

1.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники соревнований
Возраст участников до 13 лет включительно.
6. Регламент соревнований
Для всех классов моделей (ЕХ-600, ЕК-600, ЕН-600) допускаются только
объемные модели с элементами надстроек. Материалы корпуса и надстроек: фанера,
дерево, картон, пенопласт, металл. Длина модели не более 600 мм. Соотношение ширина
к длине не менее 1:10. Киль не более 10 мм. Двигатель – электромотор или резиномотор.
Открытый резиномотор не допускается. Дистанция 8 м.
В классах моделей ЕК и ЕН максимальная стендовая оценка при наличии чертежа
50 баллов. Максимальная оценка за устойчивость на курсе 100 баллов.
Каждый участник имеет право выставить несколько моделей, но только одну в
каждом классе моделей.
Каждый участник имеет право выставить одну модель для участия в
соревнованиях в разных классах моделей.
Каждый участник имеет право выступить в составе только одной команды.
Состав команды и её капитан должен быть указан в заявке.
7. Награждение

Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами. Все
участники получают сертификаты участия в фестивале.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования коллектива
«Спортивно-техническое судомоделирование» ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеев Владимир Викторович.

