
П О Л О Ж Е Н И Е  
об открытом первенстве города Твери по судомодельному спорту, 

посвященном памяти Анатолия Рыбакова.

I. Цель.
Популяризация судомодельного спорта в нашем городе, привлечение молодежи к занятиям 

техническими видами спорта.

II. Задачи.
• Обмен опытом работы по конструированию моделей судов, совершенствованию ходовых 

качеств.
• Совершенствование уровня мастерства школьников, комплектование команд для 

выступления на областных соревнованиях.

III. Организация и руководство.
Организация и проведение соревнований возлагается на организационный комитет.

IV. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 15 мая 2020 года 

Место проведения -  пруд около МБОУ ДО ДТДМ.
Время проведения:

• с 9.00 до 10.00 - регистрация участников.
• 11.00- начало соревнований.

V. Участники соревнований.
• В соревнованиях принимают участие команды школьников г. Твери, кружки ЦТО, 

домоуправлений и ОЦЮТ.
• Возраст участников соревнований до 18 лет включительно.
• В классах моделей ЕХ возраст участников до 14 лет включительно.

VI. Условия соревнований.
В городских соревнованиях принимают участие команды школ города Твери, ПТУ, центров 

технического образования, дворцов творчества детей, домоуправлений и т.д.
На первенстве города Твери по судомодельному спорту среди школьников разыгрывается 
лично-командное первенство в следующих классах моделей:



Двигатель во всех классах любой. Серебряно- цинковые аккумуляторы - 
запрещены.
На личное первенство допускается неограниченное количество участников.

VII. Материально - техническое обеспечение.
Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований, несут командирующие 

организации.

VIII. Определение результатов соревнований.
1. Личное первенство определяется в каждом классе моделей по наибольшей сумме баллов.
2. Командный зачет определяется по сумме лучших результатов личного первенства, набранных 
участниками команды по 5 классам моделей.

IX. Заявки и документы.
Руководитель команды по прибытии на соревнование должен представить следующие 
документы:

• - именную заявку на участие в соревнованиях, заверенную руководителем командирующей
организации.

X. Награждение.
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются грамотами и призами. По 
итогам соревнований награждаются команды, занявшие призовые места.

Настоящее положение является вызовом на соревнование.

Справки по телефону:
34-57-36  -  структурное подразделение технического и декоративно-прикладного 

творчества ДТДМ.


