
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.04.2022  № 471
Великий Новгород

Об областном конкурсе по судомодельному спорту

В рамках конкурсной программы областного фестиваля технического 
творчества среди обучающихся образовательных организаций, 
утвержденного приказом министерства образования Новгородской области 
от 11.03.2022 № 302,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести с 21 по 22 апреля 2022 года областной 
конкурс по судомодельному спорту.

2. Утвердить прилагаемые положение о проведении областного 
конкурса по судомодельному спорту, состав организационного комитета по 
его проведению. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
министра – директора департамента профессионального образования 
министерства образования Новгородской области Кохан М.В.

Министр Е.Н. Серебрякова

Яровая Ирина Николаевна
50–10–75
яи 31.03.2022



Указатель рассылки
1. Кванториум – 1
2. Макарова Л.Г. – 1
3. Шепило А.Г. – 1
4. Кохан М.В. – 1
5. Яровая И.Н. – 1
6. МОУО, ГОО

Главный специалист-эксперт 
департамента дополнительного
образования и воспитания
____________ И.Н. Яровая
« ___ » ________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра - директор
департамента профессионального
образования
____________ М.В. Кохан
« ___ » ________ 2022 года

Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения
 ______________ Л.Г. Макарова
 «___» ________ 2022  года

Директор ГОАУ «Новгородский 
Кванториум»
                              Т.М. Сарычева
______________
« ___ » ________ 2022 года



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
образования 
Новгородской области 
от  08.04.2022 № 471

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе по судомодельному спорту

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс по судомодельному спорту (далее конкурс) 

проводится в рамках областного фестиваля технического творчества 
школьников и направлен на развитие технического творчества обучающихся 
образовательных организаций области.

1.2. Учредителем конкурса является министерство образования 
Новгородской области (далее министерство);

1.3. Непосредственную организацию и проведение конкурса 
осуществляет государственное областное автономное учреждение 
«Новгородский Кванториум» (далее Новгородский Кванториум) при участии 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества» г. Старая Русса   (далее   ЦДТ 
г. Старая Русса). 

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
выявление, поддержка и развитие талантливой молодежи в сфере 

научно-технического творчества;
привлечение детей и юношества к инженерно-техническим 

профессиям, их профориентация, через развитие и популяризацию системы 
технического творчества, в том числе в области судомоделирования; 

популяризация судомодельной техники, истории и достижений 
морского флота и судомоделирования;

патриотическое воспитание обучающихся на основе морских традиций.
2.2. Задачи конкурса: 
развитие научно-технического творчества и спортивно-технической 

деятельности детей и юношества;
выявление и оценка достижений образовательных организаций в 

судомодельном спорте; 
создание условий для творческой самореализации учащихся через 

конкурсную деятельность,  развитие их творческих  способностей,  практиче-



ских навыков и умений;
отбор сильнейших судомоделистов для участия во всероссийских 

конкурсных мероприятиях по судомоделированию и соревнованиях по 
судомодельному спорту; 

повышение спортивного мастерства детей и юношей в области 
судомодельного спорта;

обучение и обмен практическим опытом конструкторской работы в 
судомоделировании и запуске моделей кораблей и судов;

выявление и продвижение новых направлений и конструкторских 
решений; 

создание условий для расширения и укрепления связей 
профессиональных сообществ педагогов дополнительного образования, а 
также формирование единого информационного и образовательного 
пространства образовательных организаций, реализующих программы 
технической направленности по судомоделированию.

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 
(индивидуальные участники) и коллективы (проектные команды) 
обучающихся образовательных организаций различной ведомственной 
принадлежности, а также иных организаций, деятельность которых 
направлена на  развитие детско-юношеского судомоделизма.

3.2. Возраст участников – от 7 до 17 лет включительно. 
3.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
для индивидуальных участников:
- младшая возрастная группа (от 7 до 13 лет включительно);
- старшая возрастная группа ( от 14 до 17 лет включительно);
 для проектных команд:
- возрастная группа (от 10 до 17 лет включительно) в составе не менее 

2-х и не более 3-х обучающихся в одной команде.
Один участник может представить в конкурсе не более 2-х моделей.
3.4. Руководитель команды должен быть сотрудником командирующей 

организации не моложе 18 лет и выполнять возложенные на них обязанности 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Разрешается 
совмещать обязанности руководителя команды с обязанностями тренера. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 21 по 22 апреля 2022 года в 2 этапа: 
-  очный  этап,  21  апреля  2022  года  – на  базе  ЦДТ  г. Старая  Русса,

расположенного по адресу г. Старая Русса, ул. Ленинградская, д. 11;



- заочный этап, 22 апреля 2022 года – в дистанционном формате 
защита проектов проектными командами и подведение итогов после 
проведения всех конкурсных испытаний.

4.2. Для участия в конкурсе муниципальными органами управления 
образованием, государственными образовательными организациями в срок 
до 21 апреля 2022 года (включительно) заполняется форма регистрации на 
«Областной конкурс по судомодельному спорту в 2022 году» по ссылке в 
сети интернет - https://forms.yandex.ru/cloud/6220d4baf9896189a6a66602/

Регистрация является официальной заявкой на участие команды в 
конкурсе.

4.3. В день проведения конкурса при регистрации  руководитель 
команды предъявляет в мандатную комиссию конкурса оригиналы 
документов, включающие: 

именную заявку на участие по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению; 

копии паспортов или свидетельств о рождении (заверенные 
образовательным учреждением), классификационные книжки участника 
(если имеются);

согласие на обработку персональных данных по формам согласно 
приложениям № 3 – № 4 к настоящему Положению;

копию приказа о командировании команды с назначением 
руководителя команды ответственного за жизнь и здоровье детей и тренера, 
за подписью руководителя командирующей организации и заверенной 
печатью данной организации. 

4.4. Заявки команд, поступившие позднее 18 апреля 2022 года или 
документы, оформленные не по установленной форме с нарушением 
требований настоящего Положения, с неполным комплектом документов 
согласно перечню и команды без судей, к участию не рассматриваются, а их 
представители к участию в конкурсе не допускаются. 

Контактное лицо: Зеленов Антон Николаевич, заведующий отделом 
технического направления РРЦДО ГОАУ «Новгородский  Кванториум», 
телефон: +7 951 728 74 36, эл.почта: anton.zelenov@kvantorium53.ru .

5. Условия проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится с раздельным зачетом в личном первенстве и 
проектных командах. Один участник имеет право выступать не более чем с 
двумя моделями в конкурсе.

На очном этапе пройдут конкурсные испытания в личном 
первенстве:

- в младшей возрастной группе по классам: 
ЕН – 300 - полукопия - масштабная модель гражданского судна;  

https://forms.yandex.ru/cloud/6220d4baf9896189a6a66602/
mailto:anton.zelenov@kvantorium53.ru


ЕК – 300 - полукопия - масштабная модель военного (боевого) корабля; 
ЕХ – 300 - сборная модель (или контурная модель); 
ЕХ – 300 - самоходная модель с воздушным винтом резиномотор
ЕХ – 300 - самоходная модель с приводом на электропитании (до 4 V).
- в старшей возрастной группе по классам:
ЕН – 300 - копия - масштабная модель гражданского судна;  
ЕК – 300 - копия - масштабная модель военного (боевого) корабля; 
ЕЛ – 300 - копия - масштабная модель подводной лодки;
F4-А – сборные радиоуправляемые модели военных кораблей или 

гражданских судов.
ЕХ – 600 - сборная модель с приводом на электропитании.
На заочном этапе конкурса в дистанционном формате проектные 

команды в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) представят защиту 
проектов по классам: 

C1 — стендовые модели парусных кораблей;
C2 — стендовые модели военных и гражданских судов;
3-D моделирование военных кораблей или гражданских судов с 

использованием аддитивных технологий;
3-D моделирование моделей - концептов – концептуальная разработка 

модели судна или иного плавательного средства.

5.2. Порядок проведения конкурса:
5.2.1 Конкурсные испытания состоят из теоретической и практической 

частей: 
- теоретическая часть состоит из стендовой оценки и презентации;
- практическая часть – оценивается устойчивость модели на курсе. 
Руководитель команды может представить не более 8 моделей, один 

участник не более 2-х моделей в конкурсе.
5.2.2. Начало соревнований 21 апреля 2022 года в 10.00. Регистрация 

команд начинается за 1 час до начала соревнований. 
В состав команды учреждения могут входить не менее 2 и не более 8 

участников по каждой возрастной группе, состав проектной команды не 
менее двух участников, а также руководитель, тренер и судья соревнований 
(от образовательной организации). При отсутствии в команде судьи к 
судейству будет привлекаться руководитель команды. 

Технические требования к моделям изложены в регламентах конкурса 
по судомодельному спорту согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению.

На стендовую комиссию представляются документы, по которым 
строилась модель, и паспорт модели  согласно приложениям № 6 к 
настоящему Положению. 



Общее количество выступлений одного участника для каждой 
возрастной группы в личном зачете и в составе проектной команды – не 
более 2-х моделей.

Модель может участвовать в соревновании одного класса один раз.
Минимальное количество участников конкурса в личном первенстве в 

одном классе моделей должно составлять не менее трех участников. В случае 
отсутствия указанного кворума допускается объединение в одну группу 
участников младшей и старшей возрастных групп. 

5.3. Определение результатов личного первенства производится по 
сумме баллов, набранных участником в стендовой оценке и ходовых 
испытаний.

5.4. Определение результатов, технические требования к моделям, 
порядок проведения соревнований в личном первенстве осуществляются в 
соответствии с Правилами проведения соревнований по судомодельному 
спорту в Российской Федерации судомодельного спорта России, 
утверждённые приказом Министерства спорта Российской Федерации 
25.04.2017   № 377. 

Стендовая оценка представленных моделей определяется согласно 
Правилам проведения соревнований по судомоделированию моделей 
категории «С», утверждённые Федерацией судомодельного спорта России 
02.03.2020. 

5.5. Условия конкурса могут быть изменены организаторами конкурса 
не позднее  чем за 1 месяц до его проведения. 

6. Организация конкурса

6.1. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее оргкомитет), персональный состав которого утверждается приказом 
министерства.

6.2. В задачи оргкомитета входит:
- разработка порядка и процедуры проведения конкурса, утверждение 

требований к конкурсным выступлениям;
- организация консультативно-методического обеспечения конкурсной 

программы;
- формирование состава судейской бригады  конкурсных мероприятий;
- приём заявок на участие в конкурсных мероприятиях, составление 

списков участников конкурса;
- определение графика и места проведения конкурсных выступлений;
- оформление протоколов заседаний оргкомитета и подготовка 

информации по итогам конкурса;
- подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурсных 

мероприятий;



- размещение информации об итогах конкурса на официальных сайтах 
министерства, Новгородского Кванториума, в СМИ.

6.3. В состав жюри могут входить специалисты по профилю 
номинаций, представители профессий флота, научно-исследовательских, 
образовательных и других организаций. 

7. Меры безопасности

7.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, конкурс 
проводится в соответствии с Рекомендациями по обеспечению безопасности 
и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом, 
утвержденными Комитетом Российской Федерации по физической культуре 
от 01.04.1993 № 44 и указом Губернатора Новгородской области от 
06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции, 
действующей на момент проведения конкурса), а также санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15. 

Организаторы конкурса обеспечивают участников и руководителей 
команд средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). Присутствие 
на спортивной площадке без средств индивидуальной защиты категорически 
запрещается.

7.2. Руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и 
здоровье членов команды в пути следования к месту проведения конкурса и 
обратно, а также во время его проведения.

7.3. При проведении тренировочных запусков моделей в местах, 
предусмотренных для этих целей, ответственность за соблюдение мер 
безопасности несет тренер – руководитель команды. 

Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не 
предусмотренных для этих целей, запрещается. 

7.4. За однократное пересечение участником конкурса линии 
безопасности делается предупреждение, за повторное пересечение – 
результаты участника обнуляются. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Все участники конкурса получают сертификаты участников. 
8.2. Победители конкурса (1-3 место) награждаются дипломами 1, 2, 3 

степеней в каждом классе моделей и в каждой возрастной группе 
соответственно.

Судейская бригада оставляет за собой право присуждать специальные 
дипломы. 



8.3. Если в отдельных номинациях конкурса по классам моделей 
принимают участие не более трёх команд, то судейская бригада вправе не 
присуждать 3 призовое место, а если участвующие команды имеют слабую 
подготовку к участию в конкурсе  и показывают неудовлетворительные 
результаты участия, судейская бригада вправе аннулировать 
неудовлетворительные результаты участников и не присуждать призовое 
место никому из участников.

9. Финансирование конкурса

9.1. Финансирование конкурса осуществляется в пределах денежных 
средств субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
предусмотренных ГОАУ «Новгородский Кванториум» на реализацию 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Новгородской 
области» государственной программы Новгородской области «Развитие 
образования в Новгородской области до 2026 года», утвержденной 
постановлением Правительства Новгородской области от 05.07.2019  № 257.

9.2. Оплата проезда участников к месту проведения конкурса, питание 
осуществляется направляющей стороной.

__________________________________________



Приложение № 1
к Положению об областном  
конкурсе по судомодельному 
спорту

Обязанности руководителя и тренера команды

1. Руководителем команды может быть только работник 
образовательной организации.

2. Руководитель команды обеспечивает безопасность детей, несет 
личную ответственность за поведенческий порядок в команде, дисциплину и 
внешний вид каждого члена команды.

3. Руководитель команды в день соревнований должен предъявить в 
мандатную комиссию всю необходимую документацию на каждого члена 
команды в соответствии с настоящим Положением .

4. Перед началом конкурса, тренер-руководитель должен под 
роспись провести инструктаж по мерам безопасности для всех участников 
команды. 

5. Руководитель команды несет личную ответственность за 
нарушение любым членом команды Правил соревнований и технических 
требований, предъявляемых к моделям.

6. Руководитель команды обязан ставить в известность 
организаторов соревнований о каждом случае получения травмы, 
заболевания или ухудшения самочувствия любого члена команды.

7. Руководитель команды имеет право апеллировать к судьям и 
подавать протесты. 

Обязанности тренера команды
1. Тренер является заместителем руководителя команды и несет 

ответственность за спортивную подготовку команды на соревнованиях, за 
нарушение спортсменами правил техники безопасности на старте, во время 
тренировочных запусков и регулировок моделей.

2. Тренер обязан присутствовать во время запусков моделей 
членами команды на официальных стартах, а также во время регулировки и 
тренировочных запусков моделей.

3. Тренер несет ответственность за оснащение команды 
необходимым инструментом, запчастями и материалами для готовности 
моделей к соревнованиям.

4. Тренер несет ответственность за организацию ремонта моделей, за 
хранение спортивного инвентаря. 

5. Тренер подает протесты и заявления только через руководителя 
команды.



Приложение № 2
к Положению об областном  
конкурсе по судомодельному 
спорту

В оргкомитет областного 
конкурса по судомодельному 
спорту

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе по судомодельному спорту

от __________________________________________________________
(название муниципального органа управления образованием, 

государственной образовательной организации)

для участия в лично-командных соревнованиях областного конкурса по 
судомоделизму среди школьников направляются:

младшего школьного возраста:
№
п/п

Фамилия, имя
спортсмена

Год
рождения

Спортивный
разряд

Класс
модели

Тренер 
спортсмена

(Ф.И.О.)

Контактный 
телефон  
тренера-

1

старшего школьного возраста:
№
п/п

Фамилия, имя
спортсмена

Год
рождения

Спортивный
разряд

Класс
модели

Тренер 
спортсмена

(Ф.И.О.)

Контактный 
телефон  
тренера-

1

1. Руководитель команды 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон)
2. Тренер команды 
_____________________________________________________ _____________

(Ф.И.О., телефон)
3. Судья _____ категории ____________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон)

Дата подачи заявки    « ____ » _______________ 2022 года

Наименование должности руководителя 
муниципального органа управления образованием, 
государственной образовательной организации           _______________     И.О. Фамилия

                                                                     (подпись) 
М.П.



Приложение № 3
к Положению об областном                                                                                          
конкурсе по судомодельному спорту

В оргкомитет областного конкурса 
по судомодельному спорту

Согласие на обработку персональных данных 

    Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)

_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________

(адрес лица, дающего согласие)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих/моего сына (дочери, подопечного) 
______________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
персональных данных  государственному областному автономному учреждению 
«Новгородский Кванториум»  (далее – Оператор), расположенному по адресу: ул. 
Большая Московская, д. 39 корп. 1, Великий Новгород..

Согласие дается мной  для  целей,  связанных  с участием меня/моего сына (дочери, 
подопечного)  в областном конкурсе по судомодельному спорту. 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 
представленных в соответствии с Положением о проведении конкурса.

Я  проинформирован(а)  о  том,  что  под обработкой персональных данных 
понимаются  действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 
Федерального  закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", 
конфиденциальность  персональных  данных  соблюдается  в  рамках исполнения 
законодательства Российской Федерации.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, 
совершаемых  с  использованием  средств автоматизации или без использования таких  
средств  в  отношении  персональных  данных,  которые необходимы или желаемы   для  
достижения  указанных  выше  целей,  включая  сбор,  запись, систематизацию,  
накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,    передачу   
(распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.

Данное  согласие  действует  до  момента  отзыва  согласия на обработку 
персональных  данных,  порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне  
разъяснен.

Настоящее согласие действует на срок до достижения целей обработки и истечения 
срока хранения документов. 

_____________________                                       _______________________ И.О. Фамилия
               (дата)                                                                       (подпись) 

consultantplus://offline/ref=EA7B268C6A7758E8C126286223A2F0B7AC643775FBFC5C33DC2FDA746EMCmBM


Приложение № 4
к Положению об областном                                                                                          
конкурсе по судомодельному 
спорту

В оргкомитет областного 
конкурса 
по судомодельному спорту

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
Я, ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации) _______________________________

______________________________________________________________________________

паспорт серия ____________ N_____________ дата выдачи ___________________

название выдавшего органа _____________________________________________________

Контактная информация: _____________________________________________________

                                          (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-

ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие государственному областному автономному 
учреждению «Новгородский Кванториум» (далее Новгородский Кванториум), ИНН 5321190049  
находящемуся по адресу: 173001, Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 39 корп. 1 (далее 
оператор), в целях, связанных с участием меня/моего сына (дочери, подопечного)  в областном 
конкурсе по судомодельному спорту,  на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку следующих моих/моего сына персональных данных (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), сведения об обучающемся в образовательной организации). 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных, а также условия, 
при которых  полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 
внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных 
сотрудников, либо с использованием информационно-коммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных - не устанавливаю.

Настоящее согласие действует на срок до 15 июня 2022 года.
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа. 

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к персональным 
данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных". 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

Подпись субъекта персональных данных И.О. Фамилия

"___" _______________ 20___ года (подпись)

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
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Приложение № 5 
к Положению об областном                                                                                          
конкурсе по судомодельному 
спорту

РЕГЛАМЕНТ
конкурса по судомодельному спорту в личном первенстве

Критерии и правила начисления очков стендовой оценки моделей
а) исполнение модели - 50 баллов: оценка технического качества, конструкции 

модели, точность форм и поверхности, окраска и соблюдение цветности, применение 
материалов, соответствующих оригиналу; 

Разрешенные размерные допуски на моделях, участвующих в стендовой оценке: по 
длине + 3 мм; по ширине + 2 мм.

б) общее впечатление - 10 баллов: оценка внешней чистоты модели, ее вида и 
впечатления, которое она производит;

в) объем работы - 20 баллов: оценка общего объема работы, затраченного на 
строительство модели, степень сложности с учетом качества копийности (визуального 
сходства) и оригинальности исполнения. Принимаются во внимание изменения в 
конструкции и дополнения на моделях при условии того, что участник сумеет доказать их 
необходимость;

г) соответствие документации представленной модели - 20 баллов: соответствие 
масштаба, наличие всех деталей, согласно документации, грамотность выбора цвета при 
окраске, естественность внешнего вида, неокрашенных материалов (дерево, металл, 
такелаж и т.д.). 

К моделям, представленным на стендовую оценку, независимо от возраста 
участников соревнований должны быть приложены паспорта моделей (приложение № 6) и 
чертежи, по которым они изготавливались.

Чертёж в масштабе, содержащий: теоретический чертёж проекции «корпус», вид 
сбоку, вид сверху, планы палуб и надстроек, чертежи деталей и оборудования; 

Сведения о геометрических размерах корабля-оригинала. Если чертёж был 
разработан автором, желательно предоставить материалы, на основании которых была 
выполнена разработка. 

Если модель или ее части строилась с применением компьютерного моделирования 
и аддитивных технологий, необходимо предоставить 3D-рендеры соответствующих 
деталей. 

Документация может быть дополнена любыми материалами и информацией 
относящихся к изготавливаемой модели - данные из музеев, различные архивные чертежи 
оригинала, книги, журналы, каталоги, фотографии оригинала, его отдельных частей, 
узлов, агрегатов и прочее. 

К соревнованиям допускаются также модели, изготовленные по собственным 
чертежам, в которых соблюдены основные размерные соотношения, использующиеся в 
судо- и кораблестроении.

Максимальное количество баллов стендовой оценки – 100.

Технические требования для классов судомоделей: 
Группа Е – плавающая самоходная модель судна (корабля) или подводной лодки 

определенного масштаба, с максимальной деталировкой на палубах, надстройках, 
мостиках, снабженная двигателем для движения по воде с масштабной или максимальной 
скоростью. Могут плавать в надводном или подводном положении. 



Модель может быть точной копией или полукопией собственной конструкции 
(согласно требований возрастной группы). Масштаб модели – выдерживается в 
отношении линейных размеров, площадей, главных измерений, 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. Двигатель – любой (согласно требований возрастной группы), кроме 
ДВС. 

Соревнования состоят из стендовой оценки (кроме класса ЕХ) и ходовых 
соревнований (испытаний), с учётом или без учета скорости.

Общие технические условия моделей класса Е (ЕН, ЕК, ЕЛ):
1) Модель должна быть построена спортсменом самостоятельно. Для постройки 

допускается использовать некоторые заготовки и полуфабрикаты. 
2) Стендовая оценка модели производится согласно требованиям стендовой 

оценки. 
3) Запрещается использовать любые устройства для удержания модели на курсе.
4) Модели класса ЕХ должны быть в основном законченными и покрашенными. 

Дополнительные средства, улучшающие устойчивость на курсе (рули, плавники, кили) 
должны соответствовать общим нормам судостроения. 

5) Модель должна иметь ватерлинию согласно чертежу. На воде модель в 
статическом положении должна плавать параллельно ватерлинии. 

6) Допускается превышение осадки на 10%. 
7) Допускается уменьшать количество гребных винтов (в отличие от прототипа), но 

с соответствующим уменьшением количества рулей.
Особые технические условия класса Е-полукопия (ЕН, ЕК):
- модель – должна быть собственной конструкции и представлять полукопию 

военного и гражданского корабля или судна;
- модель-полукопия должна иметь только резиновый двигатель;
- на моделях с резиномотором не разрешается установка наружных труб, как 

ограждение резиномотора, ширина кронштейнов не более 10 мм;
 Особые технические условия класса Е-копия (ЕН, ЕК, ЕЛ):
- модель – должна быть собственной конструкции и представлять копию военного, 

гражданского корабля или судна, подводной лодки;
- разрешается устанавливать электрические источники питания напряжением:
на моделях до 300 мм - до 4 вольт;
на моделях до 600 мм - до 6 вольт;
- модели подводных лодок с резиновыми моторами должны иметь стопор гребных 

винтов и мотор внутри корпуса, в статическом положении должны плавать в надводном 
положении (по ватерлинию) или в позиционном положении (по основание рубки).

Особые технические условия класса ЕХ-сборная модель:
Класс ЕХ – самоходная модель свободной конструкции, не проходящая стендовую 

оценку, должна отвечать общим критериям и классификации.
- покупная модель-копия военного или гражданского корабля длиной до 300 мм, на 

моделях разрешается устанавливать электропитание до 4 вольт;
- покупная модель-копия военного или гражданского корабля длиной до 600 мм, на 

моделях разрешается устанавливать электропитание до 6 вольт;
- по форме, окраске, конструкции и размерам модель должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к оригиналу (ширина не менее 1/10 длины, диаметр винта 
не более 26 мм, площадь руля не более 6 кв. см). 

Модель класс ЕХ может иметь контурную конструкцию.



Контурной моделью корабля (судна) считается силуэт (контур) корабля (судна) 
выше главной ватерлинии, изготовленный из фанеры, оргстекла или другого листового 
материала толщиной до 6 мм. Силуэт (контур) должен быть закреплен на плоском 
деревянном корпусе (толщиной не более 20 мм), выполненном без скулового подворота и 
киля (сечение корпуса по любому шпангоуту должны иметь форму правильного 
прямоугольника). Киль не допускается. Вся деталировка должна быть сделана в 
диаметральной плоскости модели. 

Габаритная длина корпуса модели не более 300 мм для моделей классов ЕК, ЕЛ и 
ЕН. 

На модели допускается изготовить: 
а) стволы орудий, мачты и флагштоки из проволоки. 
б) такелаж из ниток 
в) козырёк (от заливания моделей на ходу) длинной до 80 мм и высотой до 15 мм в 

носовой части. 
г) вертикальный руль из листового металла прямоугольной формы площадью не 

более 10 см2 
д) кронштейн гребного винта должен быть не более 20 мм для моделей класса ЕЛ 
е) гребной винт диаметром до 35 мм 
Контурные модели подводных лодок могут иметь прямоугольные носовые и 

кормовые горизонтальные рули общей площадью 20 см2. 
Элементы резинового двигателя (резиномотора) по усмотрению судомоделиста. 
Особые технические условия класса ЕХ - самоходная модель с воздушным 

винтом. 
Свободно сконструированная самоходная модель с воздушным винтом.
По форме, окраске, конструкции и размерам модель должна соответствовать 

общим требованиям и критериям, предъявляемым к судомоделям, в том числе по 
габаритам: длина не более 300 мм, ширина не более 90 мм.

Для осуществления привода, на модель разрешается установка электродвигателя, с 
максимальным напряжением батареи электропитанием до 4,5 вольт, и модели с 
резиновым мотором. 

Модель не проходит стендовую оценку.
Особые технические условия класса ЕХ - 600 – сборная модель с приводом на 

электропитании. 
Покупная или свободно сконструированная самоходная модель с приводом на 

электропитании.
По форме, окраске, конструкции и размерам модель должна соответствовать 

общим требованиям и критериям, предъявляемым к судомоделям, в том числе по 
габаритам: длина не более 600 мм, ширина - не ограничивается.

Для осуществления привода, на модель устанавливается электродвигатель, с 
максимальным напряжением батареи электропитанием до 6 вольт. 

Модель не проходит стендовую оценку.
Группа F4 – радиоуправляемые модели кораблей и судов, изготовленные из 

существующих или имевшихся в продаже наборов из композитных материалов или 
пластмассы, литой под давлением. Модели должны иметь основные отличительные 
признаки и элементы корабля, а также законченный внешний вид. 

F4-A - сборные модели, выполненные из любых наборов или полностью готовые, 
имеющие основные отличительные признаки и элементы корабля. Модель должна иметь 
окраску, соответствующую схеме сборки. Габаритные размеры моделей класса до 300 мм. 

В данном классе соревнования состоят из ходовых соревнований (испытаний), 
стендовая оценка модели не производится. 



РЕГЛАМЕНТ
конкурса по 3-D моделированию военных кораблей или 

гражданских судов (проектные команды)

Конкурсное задание согласно тематике конкурса, заключается в создании 
3D модели военных кораблей или гражданских судов в программах для 3D-
моделирования и изготовлении указанной модели путём использования аддитивных 
технологий. Габаритные размеры модели не менее 300 и не более 500 мм. 3D-печать не 
менее 70% корпуса и палубного оборудования

Модель должна быть копией прототипа с собственной 3D разработкой 
конструкции. Масштаб модели – полностью выдерживается в отношении линейных 
размеров, площадей, главных измерений, коэффициентов полноты, водоизмещения. По 
внешнему виду, форме, окраске и числу движителей модель полностью соответствует 
натурному судну. На ней должны быть следующие детали: конструктивная ватерлиния, 
надстройки, рубки, мостики, палубы, люки, двери, комингсы, трапы, артиллерийское, 
торпедное, минное, ракетное, радиолокационное вооружение, корабельные огни, судовые 
устройства (якорное, швартовое, буксирное, шлюпочное, спасательное, грузовое и 
рулевое), детали судовых систем. Допускается изготовление леерного ограждения и иных 
концов по технологиям, отличающимся от аддитивных. Двигатель – не предусмотрен.

Основные требования к конкурсным проектам 
Проект должен представлять собой разработанную проектной группой 

компьютерную 3D-модель, удовлетворяющую конкурсной категории, созданную в любом 
программном обеспечении для 3D-моделирования и изготовленную согласно 
требованиям. Модель проходит только стендовую оценку.

Проект должен сопровождаться файлами, которые, не позднее 15.04.2022 г. 
представляются комиссии онлайн способом путём их размещения в «облаке»:

- исходного комплексного файла (файлов) 3D-модели (контент) с текстурами в 
выбранной программе для 3D-моделирования;

- файлы в формате stl (по количеству элементов); 
- цветные изображения 3D модели с текстурами: фронтальное изображение, 

тыловое изображение, вид сверху, вид снизу, вид сбоку и изометрия в формате .jpeg (jpg)
- презентация в формате .pdf;
- видео презентация в любом выбранном участником формате, с описанием проекта 

(истории, этапов создания, возможностей применения и т.д.), в свободном стиле;
Ссылка на материалы направляется в комиссию при подаче заявки на участие в 

конкурсе. Файлы заблаговременно проверяются технической комиссией конкурса.
Предоставление в комиссию, в день проведения конкурса, изготовленного согласно 

требованиям макета модели.
Критерии оценки конкурсных работ:
- наличие цветных фотореалистичных изображений модели – 10 баллов;
- оформление презентации проекта – 5 баллов;
- видео представление презентации проекта – 5 баллов;
- оценка уровня сложности модели и сложность деталей, входящих в модель – 10 

баллов;
- качество разработки исходного комплексного файла (файлов) 3D-модели 

(контент) с текстурами в программе 3D редактирования – 30 баллов;
- качество изготовленного макета модели (его реалистичность, 

пропорциональность и т.д.) – 40 баллов.
Максимальное количество баллов за проект – 100.



РЕГЛАМЕНТ
конкурса по 3-D моделированию моделей - концептов, 
концептуальной разработке моделей судна или иного 

плавательного средства (проектные команды)

Конкурсное задание согласно тематике конкурса, заключается в создании 
3D модели и разработки перспективных парусных, гражданских, военных научно-
исследовательских надводных и подводных судов и гидротехнических сооружений в 
программах для 3D-моделирования и изготовлении указанной модели путём 
использования аддитивных технологий. Габаритные размеры модели не менее 300 и не 
более 500 мм. 3D-печать не менее 70% корпуса и палубного оборудования

Основные требования к конкурсным проектам 
Проект должен представлять собой разработанную проектной группой 

компьютерную 3D-модель, удовлетворяющую конкурсной категории, созданную в любом 
программном обеспечении для 3D-моделирования и изготовленную согласно 
требованиям. Модель проходит только стендовую оценку.

Проект должен сопровождаться файлами, которые, не позднее 15.04.2022 г. 
представляются комиссии онлайн способом путём их размещения в «облаке»:

- исходного комплексного файла (файлов) 3D-модели (контент) с текстурами в 
выбранной программе для 3D-моделирования;

- файлы в формате stl (по количеству элементов); 
- цветные изображения 3D модели с текстурами: фронтальное изображение, 

тыловое изображение, вид сверху, вид снизу, вид сбоку и изометрия в формате .jpeg (jpg)
- презентация в формате .pdf ;
- видео презентация в любом выбранном участником формате, с описанием проекта 

(истории, этапов создания, возможностей применения и т.д.), в свободном стиле;
Ссылка на материалы направляется в комиссию при подаче заявки на участие в 

конкурсе. Файлы заблаговременно проверяются технической комиссией конкурса.
Предоставление в комиссию, в день проведения конкурса, изготовленного согласно 

требованиям макета модели.
Критерии оценки конкурсных работ:
1. Новизна идеи - 10 баллов
2. Актуальность - 10 баллов
3. Экологичность - 5 баллов
4. Использование современных и перспективных материалов - 10 баллов
5. Наличие макетов или масштабных моделей - 30 баллов
6. Применение современных технологий (аддитивных, лазерных и т. п.) - 25 баллов
7. Научное обоснование и прогнозирование характеристик судна (сооружения) — 

массогабариты, водоизмещение, энерговооружённость и т. д. -10 баллов
Максимальное количество баллов за проект – 100.



РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований по судомодельному спорту 

в классах моделей «С» (стендовые модели)

Определения и классификация.
К стендовым моделям относятся модели кораблей и судов, выполненные в 

определенном масштабе, а также точные конструкции (узлы), технические установки и 
детали кораблей.

Описание класса
Описание класса
С-1 -  Все виды парусных судов, даже если они имеют механический двигатель в 

качестве вспомогательного, при условии, что основной силой, приводящей в движение 
судно, является ветер. Гребные суда: галеры, триеры, суда викингов, малые суда типа 
гребных лодок, брандвахтенных лодок, гондол, и т.п. При этом не играет роли, исполнен 
такелаж с парусами или без них.

С-2 Модели судов с мотором - Модели судов, которые приводятся в движение 
только механическим движителем, включая прицепные или толкаемые баржи. Сюда 
относятся также рыболовные суда, которые осуществляют лов с парусом.

Масштаб и документы конструкции
Вопрос выбора масштаба предоставлено решать создателю.
Создатель модели (участник) или его представитель должен при регистрации 

предъявить паспорт модели, а во время проверки конструкции все документы, по которым 
строилась модель.

Для того, чтобы модель можно было проверять, должны быть представлены 
следующие документы:

а) чертеж в масштабе с видом сбоку, видом сверху, линейным планом и планом 
шпангоутов, а также поперечный разрез оригинала корабля;

б) данные о длине, ширине, ватерлинии и осадке корабля-прототипа;
в) оригиналы (или копии) всех документов, музейные документы, чертежи верфей, 

книги, журналы, каталоги, включая другие документы и фотографии оригинала и его 
деталей.

 Если создатель (участник) сам разработал чертеж, должны быть точно указаны 
источники информации. 

Если в использованных источниках, литературе, фотографиях, чертежах верфей, 
технических данных о корабле-прототипе или его деталях встречаются противоречия, то 
создателю предоставлен свободный выбор возможных вариантов или использование 
других возможных источников.

Если в оригинале корабля позже произошли изменения, которые не соответствуют 
первичным чертежам верфи, но которые осуществлены, то участник должен доказать эти 
изменения с точным указанием источника.

Если документы не представлены, оценка производится только по следующим 
критериям: "исполнение", "впечатление", "объем".

Если документы представлены не полностью, то при согласовании критериев 
производится вычет пунктов в соответствии со степенью неполноты документов.

 Методика оценки моделей
Исполнение (максимальная оценка - 50 баллов):
- оценка технического исполнения и качества модели, точность форм, внешний вид 

поверхности и передача красок.
Впечатление (максимальная оценка -10 баллов):
- оценка общего впечатления и внешнего вида модели.
Объем (максимальная оценка - 20 баллов):



- оценка общего объема работы по изготовлению модели. Реконструкции и 
дополнения должны учитываться положительно. Принятие во внимание время затратных 
работ с учетом степени сложности.

Соответствие документации (максимальная оценка - 20 баллов):
- проверяется точность соблюдения масштаба с учетом допустимых отклонений. 

Полное наличие всех деталей, согласно техдокументации, которая была в распоряжении 
моделиста. Проверка правильности выбранного тона окраски, а также впечатление от 
материалов без покрытий, как то дерево, металл, такелаж и т.п.

В классах с С-1 и С-2 допустимы следующие отклонения:

По длине модели до:
500 мм 1000мм 2000мм 2500 мм свыше
±3мм ±5 мм ± 8 мм ±10 мм ±12 мм

По ширине модели до:
50 мм 150 мм 300 мм 600 мм свыше
±2 мм ±2,5 мм ±4 мм ±5 мм ±6,5 мм

______________________________________________________________



Приложение № 6
к Положению об областном                                                                                          
конкурсе по судомодельному 
спорту

В оргкомитет областного                                                                                          
конкурса по судомодельному 
спорту

ПАСПОРТ МОДЕЛИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Название модели 
_____________________________________________________________

Тип судна (корабля) 
_____________________________________________________________

Фамилия, имя владельца модели 
______________________________________________________________
Дата рождения 
______________________________________________________________
Домашний адрес 
______________________________________________________________

№  школы _________________  Класс ____________________

Сведения о модели
Длина ____________
Ширина ____________
Осадка __________________
Скорость, м/с ________
Масштаб ________________ 
Двигатель _______________

Документы, по которым строилась модель 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ ___
Ф.И.О. тренера-инструктора 
_________________________________________________________________ 

Подпись моделиста______________________________



В оргкомитет областного                                                                                          
конкурса по судомодельному 
спорту

ПАСПОРТ МОДЕЛИ СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА

Название модели 
_________________________________________________________________

Тип судна (корабля) 
_________________________________________________________________

Фамилия, имя владельца модели 
_________________________________________________________________
Дата рождения 
_________________________________________________________________
Домашний адрес 
_________________________________________________________________

№ школы _________________  Класс ____________________

Подпись владельца модели _______________________________________ 

Подпись руководителя команды ___________________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: паспорт модели заполняется перед регистрацией и предъявляется вместе с 
моделью. В течение соревнований паспорт находится у участника и предъявляется при выходе на 
старт. При утере паспорта взамен выдают новый, с пометкой «дубликат».

Фотография модели или прототипа
(разрешены вырезки из газет, каталогов, проспектов, журналов)

Фото  не менее 7 х 10см

Модель допущена к соревнованиям в классе ___________________________ 

Модель построена владельцем _______________________________________ 
                                                           (да/нет)



Материал корпуса: дерево, металл, пластмасса, полиэфирная смола, 
покупной корпус (нужное подчеркнуть)
Палуба и надстройка: дерево, металл, пластмасса (нужное подчеркнуть)
Такелаж, грузовое устройство: собственное изготовление, частичное 
использование покупных деталей, все детали покупные (нужное 
подчеркнуть)
Прочие использованные материалы: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Подробные характеристики прототипа и модели:
Прототип Модель

Общая длина м см
Ширина м см
Осадка м см
Высота борта м см
Крейсерская скорость узл. м/сек
Стартовый вес модели кг.

Модели парусных яхт
Длина по ватерлинии см
Осадка см
Вес модели кг
Общая площадь парусов кв.см.

Прочие данные модели: _____________________________________________ 
Масштаб модели: 1 к _____
Тип двигателя___________________ 
Частота передатчика ______ МГц   Приемник супергетеродин (да/нет) ______ 
Канал передачи / кварц_______             Число каналов______
Конструкторская документация: ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(чертежи прототипа, чертежи модели, собственный проект, сборочный чертеж с готовыми деталями)
Обоснование отклонения от прототипа: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Особенности модели: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования 
Новгородской области
от   08.04.2022 № 471                       

 

СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса 

по судомодельному спорту

Кохан М.В. - заместитель министра – директор департамента 
профессионального образования  министерства 
образования Новгородской области, председатель 
оргкомитета

Сарычева Т.М. - директор ГОАУ «Новгородский Кванториум», 
заместитель председателя оргкомитета 

          Члены оргкомитета:
Зеленов А.Н. -

   
заведующий отделом технического направления 
РРЦДО ГОАУ «Новгородский Кванториум», (по 
согласованию)

Колчина Н.М. - директор МАУДО «Центр детского творчества» г. Ста-
рая Русса,  (по согласованию)

Яровая И. Н. - главный специалист-эксперт департамента 
дополнительного образования и воспитания  
министерства образования Новгородской области
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