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Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом краевых массовых мероприятий, с целью 
повышения квалификации спортивных судей по виду спорта «судомодельный 
спорт» ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А.Гагарина» проводит Учебу для судей (педагогов дополнительного 
образования) по судомодельному спорту (далее -  учеба) 13 июля 2020 года в 
дистанционной форме.

В рамках учёбы будет обсуждён Проект правил секции «С», а также 
возможность корректировки некоторых его положений при проведении 
краевых мероприятий по судомодельному спорту в 2021 году.

И.о. директора А.А.Шкальной

Самойленко Э.В. 
8 865 2 26-83-78



Учеба для судей (педагогов дополнительного образования) 
по судомодельному спорту (дистанционно)

13 июля 2020 года

13 июля 2020 года в дистанционной форме (мессенджер WhatsApp) 
проведена Учеба для судей (педагогов дополнительного образования) по 
судомодельному спорту.

Вопросы:
1. Классификация / Обзор.
Классы.
А Правила действующие для всех классов.
2. Личные требования к участникам.
3. Технические и организационные требования оценки конструкции, действующие 
для всех классов.
4. Проведение оценки конструкции модели 
Комиссия по оценке конструкций моделей.
Оценка конструкций моделей.
Масштаб и техническая документация на модель.
Проведение оценки модели.
Прочие условия.
Правила постройки.
Критерии оценки модели.
Протокол с результатами.
Специфические требования, зависящие от класса, и оценка конструкции.
5. Правила соревнований отдельных классов. Определение моделей.
6. Классы моделей.
Класс С-1 Модели парусных и т.п. судов без машинного привода.
Класс С-2 Модели судов с механическим приводом.
Класс С-3 Модели частей судна или его систем.
Класс С-4 Миниатюрные модели.
Класс С-5 Модели в бутылках.
Класс С-6 Сборные модели из пластика и смолы.
Класс С-7 Модели из картона и бумаги.
Класс С-8 Сборные модели из дерева и различных материалов.
Решили:

1. внести в соревнования по стендовому судомоделированию следующие 
классы моделей
• С-28Модели подводных лодок и подводных аппаратов (без ограничения 

масштаба);
• С-6 S Сборные модели подводных лодок (без ограничения масштаба).

2. Введение правила личного присутствия автора модели на 
соревнованиях для условий проведения соревнований по стендовому 
судомоделированию в Ставропольском крае пока не представляется возможным.

Заместитель директора по УВР Э.В.Самойленко


