
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

III открытых соревнований города Шадринска 

на радиоуправляемых автомобилях 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Городские соревнования на радиоуправляемых автомобилях проводятся 

на базе Муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников».  

1.2. Организаторами соревнований  являются МКУДО «Станция юных 

техников», Отдел образования Администрации города  Шадринска, Клуб 

активного отдыха «7,62». 

1.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство проведением соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

автомодельному спорту 2011г.  

Адрес Оргкомитета: г. Шадринск, ул. Луначарского 8, тел. 90291, 

syt_shadrinsk@mail.ru 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований 

2.1. Популяризация автомодельного спорта и привлечение детей, подростков и    

молодежи к техническим видам спорта. 

2.2. Развитие спортивных навыков у участников. 

2.3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

2.4. Повышение культурного уровня содержательного досуга. 

2.5.Создание условий для личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения подростков и молодёжи. 

 

3. Дата и место проведения 

Соревнования состоятся 11 марта 2018 года в зале МКУДО «Станция 

юных техников»  и проходят в два этапа.  Открытие соревнований в 10.45. 

Начало заездов с 11.00. 

 

4. Участники соревнований: 

В соревнованиях  принимают участие все желающие с 7 лет, со своими  

радиоуправляемыми автомобилями.  

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: 7 - 11 лет, 12 – 17 лет, 

18 и старше;  и трех условных классах моделей радиоуправляемых автомобилей 

 

1. Радиоуправляемые багги. 
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2. Радиоуправляемые ралли. 

   

3. Радиоуправляемые монстры. 

  

 

5. Регламент проведения 

 

5.1. С 10.00 – 10.45 - регистрация участника, определение номера участия. В 

регистрационную ведомость вносятся: 1) ФИО участника; 2) Возраст 

участника; 3) Модель и класс. 

 

5.2. Старт и финиш. 

Старт осуществляется отмашкой флагом или звуковым сигналом. 

Финиш: по отмашке флагом после первого и последнего участника. 

 

5.3.  Основные этапы соревнований.  

Все этапы  проходят по трем возрастным категориям и трем классам 

моделей радиоуправляемых машин. 

5.3.1. 1 этап - Заезды одиночные по кругу;  

5.3.2. 2 этап -  Одиночные заезды с преодолением препятствий,  горка, заезд в 

ворота и фигурное вождение (это скоростное движение автомобиля по 

маршруту трассы обозначенной фишками). 

На каждом этапе фиксируется время прохождения участника.  

По желанию участников предоставляется право на один тренировочный заезд, 

на каждом этапе. 

 

5.4.  Штрафы.  

Штрафное время назначается за следующие нарушения: 

1) срезка трассы - 2 с. 

2) наезд на ограждения при фигурном вождении – 1 с. 

 

5.5 Судьи соревнований. 

Судьями назначаются организаторы соревнований. В обязанности судей входит 

переворачивание моделей на колеса, вытаскивание застрявших моделей, 

разъединение сцепившихся моделей, возвращение на трассу вылетевших 

моделей и т.д.  

 

6. Заявка для участия в  электронном виде высылается не позднее, чем за 2 

дня до начала соревнований по e-mail: syt_shadrinsk@mail.ru или  до открытия 
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соревнований. 

1. ФИО 

2. Место проживания 

3. Возраст 

4. Место учебы, работы 

5. модель радиоуправляемой машины 

6. е-mail, контактный телефон 

 

7. Меры безопасности 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Соревнования 

проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом», 

утверждёнными Госкомспортом России (№ 44 от 01.04.1993г.). 

 

8. Подведение итогов и награждение 

При выявлении победителя учитывается общее время прохождения этапов 

и плюс штрафное время. В случае равенства показателя времени решающим 

является дополнительный заезд.  

Участники, занявшие призовые места (1,2,3 место) в этапах, награждаются 

Грамотами и медалями Оргкомитета соответствующих степеней.  

9. Финансирование соревнований. 

Все расходы, связанные с организацией, проведением соревнований  и 

награждение участников  несет МКУДО «Станция юных техников» и Клуб 

активного отдыха «7,62» 

 

Сменная обувь обязательна! 


