Требования
к проведению судомодельных соревнований
Технические требования к моделям, порядок проведения соревнований
и определение личного – командного первенства осуществляются
в соответствии с требованиями Правил судомодельного спорта России.
Организация и проведение соревнований возлагается на оргкомитет
и главную судейскую коллегию.
В главную судейскую коллегию входят:
главный судья соревнований – 1 человек;
заместитель главного судьи – 1 человек;
главный секретарь – 1 человек;
старший судья по моделям прямого курса – 1 человек;
старший судья по радиоуправляемым моделям – 1 человек;
судьи на дистанции (боцманская бригада) – 2 человека.
Главный судья соревнований осуществляет общее руководство,
утверждает протоколы и отчеты о проведении соревнований. Руководит
технической и стендовой комиссиями. Организует работу боцманской
команды и установку дистанций.
Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию:
осуществляет ежедневный допуск участников
к соревнованиям
по медицинским показаниям, осуществляет организационное руководство
по мероприятиям и распорядку дня соревнований.
Главный врач
соревнований входит в состав судейской коллегии на правах заместителя
главного судьи по медицинской части. Решения главного врача, касающиеся
его компетенции, являются для судейской коллегии обязательными (приказ
Комитета Российской Федерации по физической культуре № 44
от 01.04.1993).
Главный секретарь организует работу мандатной комиссии, ведет
и подписывает протоколы и отчеты соревнований, организует работу
информационного стенда, готовит наградные материалы.
Старший судья по моделям прямого курса организует и руководит
бригадой судей на ходовых испытаниях моделей классов ЕК-600, ЕН-600,
ЕК-1250, ЕН-1250, EL-600 и EL-1250 представляет модели указанных
классов на техническую и стендовую комиссию и принимает личное участие
в работе этих комиссий, решает текущие вопросы в ходе соревнований
указанных классов моделей.
Старший судья по радиоуправляемым моделям организует и руководит
бригадой судей на ходовых испытаниях моделей классов F2-А, Ф2-Ю, F4-А,
F2-BC, FSR ЭКО-мини, FSR-ЕСО-эксперт, представляет модели указанных
классов на техническую и стендовую комиссию и принимает личное участие
в работе этих комиссий, решает текущие вопросы в ходе соревнований
указанных классов моделей.

Судьи на дистанции – (боцманская бригада – 2 человека) контролируют
ход ходовых испытаний, правильное передвижение и возврат судомоделей
из акватории после окончания стартов. Осуществляют контроль
за соблюдением правил безопасности участниками соревнований.
Члены главной судейской коллегии должны иметь удостоверения
о соответствующих судейских категориях, ими могут быть представители
и руководители команд - участниц соревнований.
Мандатная комиссия состоит из 3х членов и в ее обязанности входит
проверка документов, представленных командами - участницами
и персональных данных об участниках и их возрасте. Комиссия выносит
решение о допуске конкретных участников к соревнованиям либо
об исключении их из числа участников. В допущенных к соревнованиям
командах - участницах проводится жеребьевка и каждая команда получает
стартовый номер. Решения комиссии оформляются соответствующими
протоколами.
Техническая
комиссия
состоит
из
главного
судьи
и двух старших судей. Техническая комиссия, в присутствии участника
соревнований, проверяет каждую модель, представленную к соревнованиям
на соответствие установленным требованиям, в том числе:
паспорт модели (кроме классов F4-А, F3-Е, FSR ЭКО-мини), полноту
его заполнения и соответствие фактическим данным модели. При
отсутствии паспорта комиссия вправе установить контрольное время
для его оформления. По окончании контрольного времени
и не предоставление паспорта - модель к соревнованиям не допускается.
Паспорт сопровождает судомодель с момента появления модели;
устанавливаются размеры модели, размеры гребных винтов и рулей;
тип и данные о двигателях, источниках питания и приемо-передающих
устройствах, в том числе о каналах и частотах;
для моделей ЕК-1250, ЕН-1250 и ЕЛ-1250 устанавливается масштабная
скорость и время прохождения дистанции.
Результат проверки фиксируется комиссией допуском к соревнованиям
с отметкой в протоколе комиссии и в паспорте модели. Допущенные
к соревнованиям модели получают индивидуальный номер в развитие
стартового номера команды. Модели не соответствующие установленным
требованиям к соревнованиям не допускаются. Техническая комиссия
вправе сделать отметку в паспорте модели о процентном снижении
ее стендовой оценки из-за возраста модели или ее примитивности.
Стендовая комиссия образуется из заместителя главного судьи,
старших судей и двух судей. Перед проведением стендовой оценки комиссия,
по предложению заместителя главного судьи, принимает ограничение
высшего уровня оценки в соответствии с уровнем моделей. На стендовой
оценке каждая модель должна иметь паспорт, чертежи или иную
техническую документацию. Каждый из судей составляет и подписывает
личный протокол стендовой оценки с указанием номеров моделей, который

после согласований комиссией, сдается главному секретарю соревнований.
Главный секретарь производит окончательные подсчеты и выводит
результаты стендовой оценки с указанием номера модели и ФИО участника
соревнований.
Результаты
стендовой
оценки
вывешиваются
на информационном стенде. В ходе стендовой оценки каждый судья задает
по одному вопросу участнику соревнований по его модели - правильный
ответ оценивается в 1 балл и плюсуется к общему результату команды.
В судейскую коллегию на ходовых испытаниях моделей прямого курса
и радиоуправляемых моделей входят:
старший судья, (он же судья старта или судья- информатор);
главный секретарь;
два судьи на дистанции (один из них – хронометрист).
Персонально бригады судей подбираются старшими судьями. В ходе
соревнований и в разных классах судьи одной бригады могут меняться
функциями.
В ходе соревнований по моделям прямого курса участник
соревнований может быть снят с попытки старта:
в связи с истечением времени явки на старт – 1 мин;
подготовки к старту, а также отсутствии доклада участника
соревнований о готовности к старту в течении 2 мин, попытка оценивается
в 0 баллов, если старт произведен без разрешающей команды судьи старта
или модель пересекла стартовую линию по истечении 2 мин с момента
начала подготовки к старту.
Эти же правила распространяются и на ходовые испытания
радиоуправляемых моделей.
Старший судья по радиоуправляемым моделям перед началом ходовых
испытаний изымает у участников радиопередатчики и организует
их хранение без возможности самовольного их использования.
Он же, совместно с главным секретарем, с участием представителя команды,
производит взвешивание моделей ЭКО-мини, производит осмотр
и взвешивание источников питания этих моделей. При выявлении нарушений
требований к указанному классу модель снимается с попытки, что однако
не исключает ее участия в других попытках при устранении нарушений
требований.
Радиоуправляемые гоночные модели ЭКО-мини должны иметь
аварийные отключатели питания (скоба безопасности красного цвета)
и предусматривать установку номерного знака (80х80мм). Без указанных
приспособлений модель не допускается к соревнованиям.
В классах ЭКО-мини и F3-Е могут стартовать одни и те - же модели,
в классе F3-Е могут стартовать и модели классов F-2А и F-4А.
Технические требования к моделям, порядок проведения соревнований
и определение личного первенства осуществляются в соответствии
с правилами судомодельного спорта (2010 год).

Требования к участникам:
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
Младшая возрастная группа с 10 до 13 лет ─ классы моделей:
ЕК-600, ЕН-600, EL-600, F4-A-мини, F3-Е, F-2Ю. Возраст спортсменов
на момент окончания соревнований не старше 01.05.2004 года рождения.
Старшая возрастная группа с 14 до 18 лет ─ классы моделей:
ЕК-1250, ЕН-1250, EL-1250, F2-А, FSR-ECO-мини, F4-А, F2-BC, F4-BC, FSRЕСО-эксперт. Возраст спортсменов на момент окончания соревнований
не старше 01.05.1999 года рождения.
Места в личном зачёте распределяются в соответствии с Правилами
проведения соревнований в соответствующем классе. Каждый участник
имеет право выступить в личном зачете - без ограничений, для командного
зачета в составе команды не более чем в двух классах.
Командный зачет для младшей возрастной группы определяется
как сумма баллов по лучшим результатам в 5 классах плюс оценки всех
участников за теоретический конкурс.
Командный зачет для старшей возрастной группы определяется
как сумма баллов по лучшим результатам в 5 классах плюс оценки
за теоретический конкурс всех участников.
Если по классу моделей принимают участие менее трех моделей,
призовые
места
не
присваиваются,
участники
награждаются
поощрительными грамотами.
Соревнования в классах радиоуправляемых габаритных моделей F2-A,
F2-BC, F4-BC, FSR-ЕСО-эксперт, FSR-ЕСО-мини для старшей возрастной
группы (14-18 лет) проводятся 10 июня 2017
года на открытой воде
в г. Красноярске.
Технические требования к моделям:
Классы моделей группы Е:
Модель – копия самоходного судна – плавающая самоходная модель
судна (корабля) определенного масштаба, с максимальной деталировкой
на палубах, надстройках, мостиках, снабженная электрическим двигателем
для движения по воде с масштабной или максимальной скоростью. Масштаб
модели – копии выдерживается в отношении линейных размеров, площадей,
главных
размерений,
коэффициентов
полноты,
водоизмещения.
По внешнему виду, форме, окраске и числу движителей модель
соответствует натурному судну. На ней должны быть следующие детали:
конструктивная ватерлиния, марки углублений, грузовые марки, надстройки,
рубки, мостики, палубы, люки, двери, комингсы, леерное ограждение, трапы,
артиллерийское,
торпедное,
минное,
ракетное,
радиолокационное
вооружение, корабельные огни, судовые устройства (якорное, швартовое,
буксирное, шлюпочное, спасательное, грузовое и рулевое), детали судовых
систем.

ЕК - самоходная модель-копия военного корабля;
ЕН - самоходная модель-копия гражданского судна;
EL - самоходная модель подводной лодки;
Максимальная длина моделей классов ЕК-600, ЕН-600, ЕЛ-600
ограничена 600мм (+ допуск 3мм). Для классов моделей ЕК-1250,
ЕН-1250, ЕЛ-1250 – длина модели до 1250мм. Проводятся стендовая оценка
моделей, соревнования на устойчивость на курсе и удержание масштабной
скорости, (кроме моделей класса Е-600).
Класс моделей F2-А (Ф2-Ю):
F2-А - радиоуправляемая модель-копия корабля или судна.
Максимальная длина моделей класса Ф2-Ю ограничена 600 мм, класса F2-А
от 600 до 900 мм.
В классе F2-А проводится стендовая оценка моделей и ходовые
соревнования. Для моделей класса F2-А дистанция может быть уменьшена
в соответствии с размерами бассейна - размер ворот при этом уменьшается
до 500мм, фигурный курс выполняется без маневра швартовки, время
попытки - 4 мин.
Класс моделей F4-А:
F4-А модели, являющиеся точной копией или полукопией оригинала,
построенные как самостоятельно, так и из набора - конструктора
или упаковки с материалом. Для моделей класса F4-A проводятся только
ходовые соревнования.
Класс моделей F3-Е:
Скоростная свободно сконструированная модель с электродвигателем
и гребным винтом. Ограничений по типам и размерам двигателя
и источников питания не имеется. Размер и вес модели значения не имеет.
Модель проходит специальную дистанцию (типа F-2, F-4), но с 8-ю воротами
за кратчайшее время и безошибочное прохождение ворот.
Класс моделей FSR- ЕСО мини:
FSR - ЕСО мини - радиоуправляемая модель свободной конструкции
для групповых гонок с электродвигателем и гребным винтом. Максимальная
длина модели - 430мм, стартовый вес - не менее 450 грамм. В качестве
источника питания допускаются аккумуляторы NiMH - не более 7 элементов
размера 2/3 А или аккумуляторы LiFePo - максимальное количество
3 элемента размером 18650 или 2 элемента размером 26650 (только А123)
и аккумуляторы LiPo в конфигурации 2s, 3s весом не более 110 грамм.
Допускается установка электродвигателей любого типа (в том числе
стандартных двигателей). Время гонок - 4 минуты.

