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П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом личном первенстве  по автомодельному спорту 

          среди обучающихся школ г. Твери. 

I. Цель: 
Популяризация автомодельного спорта в городе Твери, привлечение молодежи к 

занятиям техническими видами спорта. 
 

II. Задачи: 

 Расширение знаний, умений, творческих и рационализаторских навыков 

автомоделистов, содействие профессиональной ориентации в военно-

технической подготовке школьников 

 Обмен опытом работы автомоделистов по конструированию автомоделей, 

их отделке и совершенствованию ходовых качеств. 
 

III. Организация и руководство. 

Организация и проведение соревнований возлагается на организационный 

комитет. 
 

IV. Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся  30 мая 2020 г. 

Место проведения – зал - фойе 2 этажа ДТДМ 

Регистрация участников соревнований – с 10.00 до 11.00 

Начало  соревнований - 11.00 
 

V. Участники соревнований. 

В городских  соревнованиях  принимают участие команды школ города Твери,  

центров технического образования, дворцов творчества детей, домоуправлений и 

т.д. 

Возраст участников соревнований до 18 лет включительно. 

 

На первенстве города Твери по автомодельному спорту среди школьников 

разыгрывается личное первенство в следующих классах моделей: 



 РМ-1 - допускаются учащиеся до 14 лет(включительно) 

 ЭЛ-4- допускаются учащиеся до 18 лет 

 ЭЛ-5- допускаются учащиеся до 18 лет 

На личное первенство допускается неограниченное количество участников. 

VI. Условия соревнований. 

 В классах моделей РМ – 1 и ЭЛ: модели соревнуются в трех заездах. В зачет 

идут все три результата. При равенстве баллов у нескольких участников, между  

ними  проводится еще один  заезд. После вызова на старт готовность модели не 

более двух минут. При задержке модели с электродвигателем  свыше двух минут, 

модель снимается с дистанции. 

 РМ-1  контурная, резиномоторная модель с резиномотором на растяжение. 

Модель должна иметь не менее четырех  колес  диаметром не более 60 мм., длина 

модели должна быть до 300 мм. Модели соревнуются на точность курса. Время 

прохождения дистанции не учитывается. 

 ЭЛ-4 и ЭЛ-5. Модели этого класса имеют длину до 300 мм, четыре колеса 

диаметром до 60 мм. Электродвигатель 1 шт. Допускается применение 

отечественных двигателей различных марок. Двигатели типа ДПМ и импортные к 

установке на модель допускаются. Электропитание модели осуществляется 

источником постоянного тока, который находится внутри модели, напряжением не 

более 6V+ (-) 10 % . 
 

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

командирующие организации. 
 

VIII. Заявки и документы. 

Руководитель команды по прибытии на соревнование должен представить 

следующие документы: 

- именную заявку на участие в соревнованиях, заверенную руководителем 

командирующей организации. 

IX. Награждение. 

Участники соревнования, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

и призами. 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнование. 

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

прикладного  творчества МБОУ ДО ДТДМ.                       


