
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований  

по судомодельному спорту «Рождественские встречи - 2019», 

посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой 

отечественной войне 

 

1. Цели и задачи  

- популяризация технического творчества, судомодельного спорта; 

- развитие профессиональных технических навыков у учащихся; 

- поддержка творческой активности педагогов и учащихся; 

- формирование гражданственности и патриотизма через занятия 

техническим творчеством; 

- обмен опытом работы. 

2. Руководство и организация 

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением 

соревнований осуществляет Государственное учреждение дополнительного 

образования «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик».  

Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г. 

Молодечно» предоставляет бассейна для проведения соревнований.  

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 21 декабря 2019 г. по адресу: г. Молодечно, 

ул. Ф. Скорины, 7, Государственное учреждение образования «Средняя 

школа №11 г. Молодечно». 

Начало соревнований в 11.00. 

4. Участники соревнований 

Возраст участников - до 18 лет (включительно). 

Спортсмен может выступать не более чем в двух классах. 

Масштабная скорость не учитывается. 

Всем участникам иметь сменную обувь. 

5. Классы моделей и зачет 

Е-Талисман, Е-600, Е-900, ЕХ-600, ЕХ-900, ЕЛ, С6, Ф-4-А 

Личное первенство определяется по правилам судомодельного спорта со 

всеми изменениями и дополнениями. 

Командный зачет определяется по 5 лучшим результатам. 

6. Заявки и документы 
Предварительные заявки подаются по адресу: 222310 Минская обл., 

г. Молодечно, ул. Машерова, 3, Государственное учреждение дополнительного 

образования «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик».. Тел. 8-0176 580533, факс 8-0176 500501. Е-mail: 



maladzik@tut.by. 

 

Форма заявки: 
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Тренер 

   Класс  
модели 
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Тренер                                    Ф.И.О. 

 

7. Финансирование 

Финансирование соревнований осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета управления по образованию 

Молодечненского районного исполнительного комитета, выделенных на 

проведение мероприятий, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

7. Награждение 

Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами управления по образованию Молодечненского районного 

исполнительного комитета. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением к 

участию в соревнованиях. 
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