


 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Чемпионат проводится с целью развития спортивных дисциплин 

судомодельного спорта, приобщения молодых людей к активному отдыху и 

здоровому образу жизни, повышения уровня спортивного мастерства и судейской 

квалификации, пропаганды судомодельного спорта и научно-технического 

творчества, а также для закрепления спортивных и творческих связей между 

спортсменами Сибирского и Дальневосточного регионов. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

2.1. Чемпионат проводится 28-31 июля 2022 г. года на водоёме в районе п. 

Сосновый бор в г. Улан-Удэ. 

2.2. Регистрация участников состоится 28 июля 2022 г. с 10.00 до 16.00 по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 54Б (Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Бурятия).  

2.3. Открытие Чемпионата - 29 июля в 10.30. 

2.4. Время стартов согласно Программе, которая будет согласована с 

участниками соревнований на мандатной комиссии, которая состоится 29 июля 

2022 г. в 9-00 на водоеме п. Сосновый бор г. Улан-Удэ. 

2.5. Для участия в Чемпионате необходимо представить письменную 

заявку. Предварительная заявка предоставляется не позднее 25 июля 2022 г. на 

электронный адрес belozerceva.lena@mail.ru. 

2.6. Настоящее положение является основанием для командирования на 

соревнования и является официальным вызовом - приглашением на Чемпионат. 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Руководство проведением и организацию соревнований осуществляют 

Региональное отделение ДОСААФ России Республики Бурятия, Федерация 

судомодельного спорта Республики Бурятия и главная судейская коллегия. 

3.2. Главная судейская коллегия Чемпионата (далее – ГСК) утверждается 

Федерацией судомодельного спорта Республики Бурятия. ГСК осуществляет 

подготовку и проведение соревнований согласно правилам судомодельного 

спорта и настоящего Положения. 

3.3. Контактные телефоны: 8 950 392 14 55 - Кондратюков В.Н.,  

                        8 924 651 4936 – Белозерцева Е.В. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

4.1. В Чемпионате могут принимать участие жители и гости города, а 

также спортивные объединения из других регионов, при наличии у них 

спортивного инвентаря. 

4.2. Для всех категорий участников обязательно наличие действующего 

полиса страхования от несчастных случаев. 

4.3. Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи, 

произошедшие с участниками по вине самих участников или третьих лиц. 



Участники соревнований на время проведения соревнований берут 

ответственность за свою жизнь и здоровье на себя. 

4.4. Ответственность за детей – участников соревнований несут тренеры-

руководители спортивного объединения. 

 

5. Условия проведения соревнований. 

 

1. Соревнования проводятся по правилам соревнований вида спорта 

«Судомодельный», утвержденными приказом министра спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 02.04.2010 № 274, и согласно 

настоящему Положению.  

2.  Чемпионат проводится в личном зачете в двух возрастных категориях – 

дети до 16 лет и взрослые участники. Количество участников от регионов не 

ограничено. Каждый спортсмен имеет право выступать в нескольких классах без 

ограничений. 

3. В состав команды участников входит судья по спорту. 

4. Чемпионат  проводится по следующим классам моделей: F2-A, F4-C, F4-

A, ECO-эксперт, ECO-эксперт-мини, F1-E, F3-Е, аэробот.  

5. По окончанию чемпионата будут произведены показательные 

выступления моделей класса FSR-3,5 V. 

 

6. Порядок определения и награждения победителей 

 

6.1. Победители и призеры в каждом классе моделей определяются в 

соответствии с правилами соревнований вида спорта «Судомодельный». 

6.2. Участники Чемпионата, занявшие призовые места в своем классе 

моделей награждаются медалями и грамотами. 

   

7. Условия финансирования 

 

7.1. Расходы по обеспечению проезда к месту проведения соревнований и 

обратно, а также питанию и размещению команды, несет командирующая сторона 

либо сами участники соревнований. 

7.2. Стоимость проживания для участников соревнований:  

- аренда 2-х комнатной квартиры (количество спальных мест - 5) - 2000 руб. 

за всю квартиру (400 руб. с человека)/сутки. 

- аренда 1-комнатной квартиры (количество спальных мест - 4) - 1500 руб. 

за всю квартиру (400 руб. с человека) сутки. 

 Квартиры расположены в доме ЖК «Ангара-2» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Ключевская, д. 60/1Б (в шаговой доступности от судомодельной лаборатории) 

 

Данное положение опубликовывается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на страничке Федерации 

судомодельного спорта Бурятии «В Контакте». 



 

 

 
 

Приложение № 1  

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в открытом Чемпионате Республики Бурятии по судомодельному спорту 

 

от команды ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер-руководитель _____________________/______________________/ 

 

  

 

 
 
 
 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Дата 

рождения 
Класс модели Контактный телефон 
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