
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл " 

О проведении областных соревнований 
по радиоуправляемым автомоделям (закрытая трасса) 

В целях популяризации автомодельного спорта, выявления талантливых и 
одаренных детей среди обучающихся образовательных организаций Орловской 
области, реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для 
выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи» 
подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы в образовательных 
организациях Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областные 
спортивные соревнования по радиоуправляемым автомоделям (закрытая 
трасса) 15 мая 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу в соответствии 
с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
от 12 января 2016 года № 62/П470372070/5709 по мере поступления средств 
из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областных соревнований 

по радиоуправляемым автомоделям (закрытая трасса) (приложение 1). 



3.2. Состав оргкомитета областных соревнований 
по радиоуправляемым автомоделям (закрытая трасса) (приложение 2). 

3.3. Состав судейской коллегии областных соревнований 
по радиоуправляемым автомоделям (закрытая трасса) (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областных соревнований 
по радиоуправляемым автомоделям (закрытая трасса) (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области Е. В. Морозову. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области / х А Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от« < / » u ^ j ? 2016 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований по радиоуправляемым автомоделям 

(закрытая трасса) 

1. Цели и задачи областных соревнований по радиоуправляемым 
автомоделям (закрытая трасса) (далее - соревнования) 

1.1. Популяризация и развитие автомодельного спорта. 
1.2. Выявление талантливых и одаренных детей среди обучающихся 

образовательных организаций. 
1.3. Подведение итогов работы автомодельных объединений организаций 

дополнительного образования Орловской области за 2015-2016 учебный год. 

2. Участники соревнований 
2.1. В соревнованиях могут участвовать обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
Орловской области. 

2.2. К соревнованиям допускаются все участники без возрастного ценза 
с раздельным зачетом при наличии 3-х и более спортсменов в возрастной 
категории. 

2.3. Соревнования проводятся по «Правилам соревнований 
по автомодельному спорту», изд. 2002 года. Соревнования личные. 

2.4. Руководитель делегации несет полную ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся как в пути следования, так и во время проведения 
соревнований. 

3. Дата, место и порядок проведения соревнований 
3.1. Соревнования проводятся 15 мая 2016 года в бюджетном 

учреждении Орловской области дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» по адресу: 
г. Орел, ул. Новосильская, д. 47. Начало соревнований в 10:00. 

3.2. Заявки на участие в соревнованиях (приложение к Положению) 
направляются по адресу: 302004, г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, 
по телефону 8 (4862) 55-25-68 или по адресу электронной почты: 
sutorel@yandex.ru (координатор соревнований - Шахов Сергей Владимирович) 
до 10 мая 2016 года. 

3.3. Регистрация участников проводится непосредственно перед началом 
соревнований. 

3.4. Классы моделей: 

mailto:sutorel@yandex.ru


SC-10 2WD - радиоуправляемая модель автомобиля для групповых гонок 
по пересеченной местности (шорт-корс), с электродвигателем, 
в масштабе 1:10; 

ТС-10 - сток - радиоуправляемая модель автомобиля для групповых 
гонок с электродвигателем (б/к не менее 10,5 витков); 

Дополнительные требования к моделям SC-10 2WD: 
запрещается использование дополнительного переднего и заднего 

бампера (отбойника); 
на нижней части модели (рама, дека и т. д.) не должно быть выступающих 

винтов, деталей, крепежных элементов, которые могут повредить покрытие 
трассы. 

Дополнительные требования к моделям ТС-10 - сток: 
двигатель не менее 10,5 витков; 
задний спойлер не более 30x60 мм; 
резина без ограничений. 
Модели перед заездами будут проходить техническую комиссию. 
При выявлении недостатков технической комиссией, модели к старту не 

допускаются. 
3.5. При участии в классах моделей ТС-10 - сток, SC-10 2WD менее 

7 участников будет проведено 3 заезда. Победителем становится спортсмен, 
занявший наименьшее количество мест в 2-х лучших заездах. При количестве 
участников больше 7 будет проведено четыре квалификационных заезда, 
из которых будет отобрано 5 лучших спортсменов по сумме двух лучших 
заездов для участия в финале А. 

3.6. При количестве участников больше 15 человек в классе будет 
проводиться финал А и Б. 

3.7. Напряжение питания в классах моделей для групповых гонок 
не более 7,4 Вт. Литий-полимерные аккумуляторы должны иметь жесткий 
корпус. 

4. Подведение итогов и награждение 
4.1. Победитель и призеры соревнований определяются по количеству 

кругов, сделанных машинами, в единицу времени. Один круг - 1 балл. 
4.2. Участники, занявшие призовые места по классам моделей: 

ТС-10 - сток, SC-10 2WD, награждаются призами и грамотами. 
4.3. Судейская коллегия оставляет за собой право присудить несколько 

призовых мест в случае равного количества набранных баллов. 
4.4. Педагоги-руководители, подготовившие победителей областных 

соревнований по радиоуправляемым автомоделям (закрытая трасса), 
награждаются благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областных 

соревнований по радиоуправляемым 
автомоделям (закрытая трасса) 

ЗАЯВКА 
на участие в областных соревнованиях по радиоуправляемым автомоделям 

(закрытая трасса) 

наименование образовательной организации 

№ Фамилия, имя участника Дата 
рождения Школа Класс 

модели 
1. 
2. 
3. 
4. 

Руководитель команды: Ф.И.О., должность 

Руководитель образовательной организации 
М. П. 

(ФИО педагога-руководителя, участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т « » 2016 года № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областных соревнований по радиоуправляемым автомоделям 

(закрытая трасса) 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шахов 
Сергей Владимирович 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

заведующий отделом технического 
творчества бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » и^аСс^с 2016 года № ^ ^ 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
областных соревнований по радиоуправляемым автомоделям 

(закрытая трасса) 

Яковлев 
Олег Юрьевич 

Ярошевич 
Андрей Владимирович 

руководитель регионального 
отделения Федерации 
автомодельного спорта России, 
главный судья соревнований 
(по согласованию) 

член регионального отделения 
Федерации автомодельного спорта 
России (по согласованию) 

Аксенов 
Константин Валерьевич 

педагог дополнительного 
образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « - / » а ^ г я ^ 2016 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областных соревнований по радиоуправляемым автомоделям 

(закрытая трасса) 

Место проведения: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, БУ ОО ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 

Дата проведения: 15 мая 2016 года 

Количество участников: 50 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 241 (5709) 

290 340 

Приобретение 15 шт. х 12,0 руб. 180,0 руб. 
грамот 

Приобретение 1 место - 2 х 200руб. 400,0 руб. 
призов 2 место - 2 х 150 руб. 300,0 руб. 

3 место - 2 х 100 руб. 200,0 руб. 

Приобретение 
канцтоваров 
и расходных 
материалов 

1920,0руб. 

Всего расходов: 

1 080,0 руб. 1 920,0 руб. 

3 000,0 рублей 


