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1. Цели и задачи
1.1.	Популяризация и развитие судомодельного  спорта  в г Чита.
1.2.	Повышение спортивного мастерства спортсменов для участия в краевых, Российских и
            Международных соревнованиях.
1.3.	Выявление сильнейших спортсменов  и  команд.
1.4.	Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.
1.5.	Привлечение  интереса  молодежи  к  истории  Отечественного  флота. 
1.6.	Привлечения внимания общественности, государственных и коммерческих структур к проблемам детских технических видов спорта.
2.  Дата и место проведения  
2.1.	Соревнования проводятся  12-14 июня  2015. в г. Чите.
2.2.	Приезд, регистрация участников  12 июня  2015г 
2.3.	Открытие  соревнования  13 июня  2015г. в  9:30
2.4.	Стендовые  соревнования  12 июня  2015г. в  11:00
2.5.	Ходовые соревнования 13-14 июня 2015 г. с 9:00-14.30.
2.6.	Закрытие соревнований 14 июня  2015 г. в 15-00.
Соревнования  пройдут на кадалинских  озерах (малый водоем )  п. Кадала. 
3. Руководство и организация
	Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по  судомодельному  спорту  и данного Положения.
	Организационно-методическое руководство контроль подготовку и проведения соревнования   возлагается на Забайкальскую федерацию  судомодельного  спорта, 
	Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной  федерацией судомодельного  спорта  Забайкальского края.

4. Участники соревнований
4.1.  К участию в соревнованиях допускаются все команды и частные лица, прибывшие на   соревнование в  указанный  срок.
4.2.     Все  расходы  по  участию  в  соревнованиях  за  счет  командирующих  организаций.  
4.3.     В  мандатную  комиссию  предъявляются :
   --      Приказ  командирующей организации.
  --       Именная  заявка,  заверенная  командирующей  организацией.
  --       Паспорт  или свидетельство  о  рождении.
  --       Зачетная  книжка  с  допуском  врача. 
5.  Классы  моделей
К соревнованиям допускаются:
 5.1.    Юниоры (до 15лет); ФСР мин(Ю) , Ф2-Ю,  Ф4-А (любая), Ф4-С,  Ф3-Е(Ю),
            Зачет по 4 классам.
 5.2.    Спортсмены;ЕК-1250,ЕН-1250,ЕЛ-1250, Ф2-А, Ф2-Б  Ф4-А , Ф4-С, Ф3-Е, ФСР-ЭКО,     ФСР-ЭКО мини, Ф5-Е, ММ. --- зачет 9 классам.               
       
Соревнования  лично – командные: зачет  в  2-х  возрастных  группах.  В  командный  зачет  спортсмен  может  выступать  не  более, чем  в  2-х классах. Юниоры  могут  выступать  среди  спортсменов  со  своей  моделью    на общих  основаниях.  
6. Условия обеспечения  безопасности  соревнований
6.1.  Спортивные  соревнования  проводятся  на  объектах  отвечающих  требованиям  безопасности  спортсменам  и  зрителей.  
6.2.   Во  время  и  в  месте  проведения  соревнований  должна  находится  медицинская  аптечка.  
7.  Награждение участников  
7.1. Расходы по награждению и компенсации питания  судей  несет  Комитет физической культуре и спорту администрации городского  округа г.Чита.  
 7.2.Участники   соревнований,   занявшие   призовые   места в своём  классе  моделей   награждаются  призами,  дипломами и медалями.
  8. Награждение команд
              Команды  соревнований,  занявшие  призовые  места  награждаются:
	Первое  место -  кубком  и  дипломом,
	Второе , третье  место -  дипломом.

9. Регистрация
9.1.Предварительные  заявки  высылать по  адресу : г. Чита  ул. Весенняя 28  или  звонить  по  
      указанным  телефонам: 39-52-61   8-924-471-38-61 
         Данный документ является официальным вызовом на соревнования.

