
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Соревнования лично-командные проводятся по следующим классам 

автомоделей: 

- РЦБ радиоуправляемая модель автомобиля свободной конструкции; 

- РЦБ «юниор» радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции (участники 7-13 лет) 

- РЦЕ-12 радиоуправляемая модель автомобиля для групповых гонок 

(согласно правил автомодельного спорта); масштаб 1:12, электромотор 

любой; 

- ДТМ-ТС10 (модифити) радиоуправляемая модель автомобиля для 

групповых гонок; масштаб 1:10, двигатель любой. Питание любое, 

напряжение до 7,4 в. 

- ДТМ-ТС10 (сток) радиоуправляемая модель автомобиля для 

групповых гонок; масштаб 1:10, двигатель без коллекторный от 10,5витков и 

более, коллекторный от 19 витков и выше, источник  питания любой, 

напряжение до 7,4 в. 

- РЦЕ-10 радиоуправляемая модель автомобиля для групповых гонок 

(согласно правил автомодельного спорта); масштаб 1:10, электромотор 

любой; 

- Багги -10Э  радиоуправляемая модель автомобиля "Багги"  в масштабе 

1:10  для групповых гонок с электродвигателем (модели не должны иметь 

острые детали и выступы по длине и сторонам). За повреждение покрытия 

происходит дисквалификация в заезде, напряжение до 7,4 в. 

-  Внедорожники - радиоуправляемые модели  классов «ШОРТ-КОРС», 

«МОНСТР» и БАГГИ других  масштабов кроме 1:10 (модели не должны 

иметь острые детали и выступы по длине и сторонам). За повреждение 

покрытия происходит дисквалификация в заезде, напряжение до 7,4 в. 

- При использовании LiPo аккумуляторов допускается только 

фирменная  упаковка 7,4 в. 

Расписание стартов по классам моделей объявляется на мандатной 

комиссии в зависимости от количества участников в каждом классе моделей. 

Командное первенство определяется по 7  лучшим классам моделей. 

 

3.3. Порядок проведения фестиваля 

Открытый областной фестиваль по радиоуправляемым автомоделям на 

приз Дворца проводится в лично-командном зачёте. 

 

4. Подведение итогов фестиваля 

Команды и участники, занявшие 1, 2 и 3 места во всех классах моделей, 

награждаются грамотами департамента образования и науки Брянской 

области.   

Победители соревнований выдвигаются кандидатами на звание 

«Лучший спортсмен года» по техническим видам спорта.  

В личном зачете в групповых гонках победитель определяется, по сумме 

занятых личных мест в двух лучших финальных заездах. Командные очки 

начисляются по результатам квалификационных заездов.  

Возможно учреждение специальных призов спонсорами фестиваля. 



 

 

5. Документы и заявки 

Предварительные заявки с указанием количества участников подаются 
до 29 декабря  2017 года по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Грибоедова 1 «А», 
тел.8(4832) 66-49-87, 74-39-12 ГБУДО «Брянский областной губернаторский 
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

Без предварительной заявки команда не имеет права участвовать в 

соревнованиях. Именные заявки, содержащие следующие сведения об 

участниках: Ф.И.О.(полностью), дата рождения, домашний адрес с индексом, 

паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, кем 

и когда выдан), разряд, класс моделей, зачет, заверенные печатью 

направляющей организации; командировочные удостоверения, паспорта или 

документы, их заменяющие, подаются в мандатную комиссию до 11.00 часов 

в день начала соревнований. 

Именные заявки должны содержать полную информацию без 

сокращений. Команды, неправильно оформившие именные заявки, к участию 

в соревнованиях не допускаются. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 



 

 Приложение  

к положению «О проведении 

открытого областного фестиваля по 

радиоуправляемым автомоделям на 

приз ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 

 

 

 

Согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, __________________________________________________, паспорт номер 

__________________________________________________________________                
(Ф.И.О. родителя) 

выданный __________________________________________, в соответствии с 
                                                    (кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» (далее - оператор), 

расположенному по адресу: ул. Грибоедова, д.1 «А», на обработку 

персональных                           данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, место учебы, 

контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о родителях для 

обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных 

документах) в целях участия в областном открытом фестивале по 

радиоуправляемым автомоделям. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу оператором моих 

персональных данных департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 

«___»____________ 201__ г.   ______________________ 
      (подпись) 

 



 

 Приложение  

к положению «О проведении 

открытого областного фестиваля по 

радиоуправляемым автомоделям на 

приз ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 

 

 

Судейская бригада 

Открытого областного фестиваля по радиоуправляемым автомоделям на приз 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

Шкодинов И.Н.      - главный судья, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной  

категории ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

Иванин А.В. - председатель технической комиссии, педагог 

дополнительного образования, методист высшей 

квалификационной  категории Центра детского 

технического творчества Брянской области;  

Касьян В.И. - тренер-преподаватель высшей квалификационной  

категории ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

Расюк Е.А. - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной  категории ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

Лабунская В.В. - заведующая отделом технического творчества, 

педагог высшей квалификационной категории 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина»; 

Толочко Д.Н. - секретарь. 

   

 


