
 



1. Общие положения. 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
1.1. Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на 2013 год Государственной службы молодежи и спорта Украины и 
Общества содействия обороны Украины. 

1.2. Календарем спортивных мероприятий Национальной Федерации 
судомоделизма и судомодельного спорта Украины на 2013г. 

1.3. Календарем спортивных мероприятий Всемирной федерации судомодельного 
спорта NAVIGA.  

             
2. Классификация соревнований. 
Открытые международные лично-командные соревнования. 
 
3.Цели и задачи. 
3.1. Укрепление дружбы и сотрудничества спортсменов различных государств. 
3.2. Популяризация и стимулирование развития судомоделизма. 
3.3. Привлечение молодежи к занятиям техническими видами спорта. 
3.4. Пропаганда здорового образа жизни. 
3.5. Повышение спортивного мастерства и спортивно-технических результатов. 
3.6. Выполнение спортивных нормативов. 
3.7. Выявление сильнейших спортсменов, с целью комплектования команды для 

участия сборной Украины в Чемпионате и Кубкaх Мира 2013 года. 
 
4. Место и дата проведения соревнований. 
4.1. Соревнования проводятся с 28 июня по 2 июля 2013 года.  
4.2. Адрес проведения соревнований: Украина, Сумская область, г. Глухов, озеро. 
4.3. Географические координаты и снимки озера можно увидеть по 

нижеприведённой ссылке: http://uamaps.com/sumskaya/g_glukhov/glukhov/, http://mira-
karta.ru/Ukraine/Sumska-Oblast/Hlukhiv/ . 

 
5. Руководство и организаторы соревнований. 
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Глуховская городская администрация, Сумской областной комитет ОСОУ, совместно с 
Национальной федерацией судомоделизма и судомодельного спорта Украины. 

5.2. Организация соревнований возлагается на Оргкомитет, который создается из 
представителей местных органов исполнительной власти по вопросам физической 
культуры и спорта, соответствующих региональных отделений ФСССУ и ОСОУ. 

5.3. Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 
коллегия, утвержденная ФСССУ. 

6.  Судейская коллегия. 
Главный судья: Питер Шафт (МК, Нидерланды) 
Зам. гл. судьи: Демиденко Сергей (МК, Украина). 
Главный секретарь: Пасхалова Лариса (1к, Украина).  
Старший судья стартов FSR H/O, Петрушенко В. (Белорусь) 
Старший судья стартов FSR V, Евдокимов А. (Украина)……………………….. 



 
7. Участники соревнований. 
7.1. К участию в соревнованиях допускаются: 
7.1.1. Команды национальных федераций, их региональных отделений, 

спортивных клубов и коллективов.  
7.1.2. Спортсмены – члены национальных федераций, выступающие в личном 

зачете. 
7.1.3. Юниоры. Юниором считается спортсмен,  в год проведения соревнований 

которому не более 18 лет. 
7.2. Командой считается коллектив, состоящий не мене чем из 3-х спортсменов 

выступающих в разных классах. 
7.3. Каждый спортсмен лично несет ответственность за знание и выполнение 

правил техники безопасности. 
7.4. Неспортивное поведение спортсмена наказывается его дисквалификацией на 

этих соревнованиях. 
Решение о дисквалификации участника принимает Главный судья соревнований. 
 
8. Классы моделей. 
8.1. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 
        
FSR H3,5; FSR H7,5; FSR H15; FSR H27 
FSR O3,5; FSR O7,5; FSR O15; FSR O27; FSR O35, 
FSR V3,5; FSR V7,5; FSR V15; FSR V27; FSR V35, для взрослых, и; 
 
FSR H3,5;  
FSR O3,5; FSR O7,5;  
FSR V3,5; FSR V7,5; FSR V15; для юниоров. 
В классе FSR V15 юниорам должно быть не менее 12 лет. 
 
9. Условия проведения соревнований. 
9.1. Соревнования проводятся по правилам NAVIGА, действующим на дату 

начала соревнований. 
9.2. Соревнования являются лично-командными. Во всех классах моделей 

юниоры до 18 лет выступают отдельно от взрослых. 
9.3. Если в каком-то классе моделей заявлено менее 4-х участников независимо от 

возрастного ценза – заезды моделей в этом классе проводятся совместно, без 
разделения на юниоров и взрослых. 

Спортсменам засчитываются балы в командном зачете, и разыгрывается звание 
победитель Кубка Европы. Участники в этом случае награждаются в соответствии с 
занятыми местами, без разделения на юниоров и взрослых спортсменов.  

9.4. Каждый участник имеет право выступать в любом количестве классов.   
В командный зачет идут результаты, полученные спортсменом только в двух 

классах. В зачет команде взрослых  идут результаты 8 лучших моделей разных классов 
в команду юниоров-4 моделей разных классов. 



9.5. Командный зачет определяется по лучшему результату команды в разных 
классах моделей в пересчёте на двести баллов. 

9.6. На одних и тех же соревнованиях участник не может выступать в составе 
различных команд. 

 
10. Программа и условия проведения соревнований. 

 
28 июня, пятница.  
09-00 – 12-00 Регистрация, техническая комиссия. 
12-00 – 12-15 Открытие соревнований 
12-30 – 20-30 Заезды моделей. 
29 июня, суббота.  
08-30 – 20-30 Заезды моделей. 
30 июня, воскресенье.  
08-30 – 20-30 Заезды моделей. 
1 июля, понедельник.  
08-30 – 20-30 Заезды моделей. 
2 июля, вторник  
08-30 – 16-00 Заезды моделей. 
16-30 Награждение победителей. Закрытие соревнований. 

 
10.1. На месте стартов, организаторы предоставляют участникам: 
- места для обслуживания моделей и столы для судей, 
- электропитание 220в от стационарной сети и от бензиновой электростанции 
мощностью 2,5 кв. Подключиться к сети можно будет от распределительного 

щита, установленного в лагере участников, 
- лодку- эвакуатор. 
 
10.2. Подсчёт кругов. 
Для фиксирования результатов соревнований будет применена электронная 

систем подсчёта кругов фирмы AMB. 
Подсчёт кругов на Кубке Европы двойной: традиционным способом – судьями 

счётчиками и системой AMB. 
10.3 Разрешенные частоты передатчиков: 27, 35, 40, 41 MHZ; 2,4 GHZ. 
 
 
 

11. Награждение. 
11.1. По результатам соревнований присваивается звание - победитель Кубка 

Европы. 
11.2. Команды взрослых и команды юниоров, занявшие 1-3 места, награждаются 

кубками и дипломами I , II , III ступеней. 
11.3.Спортсмены-призеры в личном зачёте награждаются медалями и дипломами  

I , II , III ступеней. 
 



12. Финансирование. 
12.1. Затраты на проезд, питание и проживание спортсменов и команд, оплату 

стартовых взносов участников соревнований за модели несут командирующие 
организации, или сами спортсмены. 

 
13. Размещение участников. 
 
13.1. Организаторы соревнований предоставляют участникам максимально 

возможную информацию о возможных вариантах расселения в г. Глухове 
http://www.doroga.ua/hotels/Sumskaya/Glukhov/2251 на период соревнований:  

 Гостиничный комплекс "Стиль" (от 200 грн.) http://hlukhiv.com.ua/pp/style/ 
(Координаты: 51°40'35.52''N, 33°56'40.79''E). Адрес: г.Глухов, ул. 
Индустриальная, 19 тел: +38 05444 3‒29‒87, +38 099 231‒48‒67. 

 Мини-отель Постоялый двор (от 250 грн.). Адрес: г. Глухов, ул. Терещенко, 57 
(Координаты: 51°40'45.19''N, 33°54'33.08''E),  тел.:+38 (050) 140-95-61. 

 Комплекс отдыха Озерный (от 190 грн.). Адрес: г. Глухов, пер. Кирова, 2-а  
(Координаты: 51°41'24.85''N, 33°54'35.81''E),                    тел. +38 (05444) 3-26-07, 
+38 (067) 502-32-09. 

 Гостиница Европа (от 100 грн.). Адрес: г. Глухов, ул. Циолковского, 4-а 
(Координаты: 51°40'44.04''N, 33°55'47.28''E), тел.+38 (099) 440-44-40. 

13.2. Организаторы, по предварительной заявке участников, могут забронировать 
места в гостиницах города. Есть возможность проживания в общежитии Глуховского 
профлицея, стоимость проживания от 40 грн/сутки. 

 
14. Заявки на участие и долевые взносы участников соревнований за модели 

 (стартовые взносы). 
 
14.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15.06. 2013г. 
14.2. Заявки принимаются на электронные адреса: 
fsssu@mail.ru, xrx02@ua.fm, yvmodel@inet.ua 
Контактные телефоны: 
+38 050 351 02 50 – Демиденко Сергей Степанович, Президент ФСССУ; 
+38 067 501 23 34 – Пасхалова Лариса Алексеевна, ответственный секретарь 

ФСССУ; 
+38 050 380 74 67 – Власов Юрий Владимирович, председатель секции FSR. 
+38 099 469 56 01 – Грудина Николай Михайлович, г.Глухов. 
14.3. По прибытии на соревнования участники должны зарегистрироваться по 

адресу г.Глухов, ул.Путиловская, 1, Глуховский городской дом детского и юношеского 
творчества.  

14.4. Долевые взносы участников соревнований: 
-для взрослых спортсменов 
 15 € за каждый класс моделей в национальной валюте Украины по курсу на день 

начала соревнований, 
   
 




