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Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление
в сфере образования.
Копия:
Руководителям ГОУДОД технической
направленности.
Копия:
Руководителям общественных
организаций

В соответствии с Календарем Всероссийских массовых мероприятий с
обучающимися Министерства образования и науки Российской Федерации и
на основании Договора ГБОУ ДОД Новосибирской области «Областной
центр дополнительного образования детей» с Федеральным центром технического творчества учащихся №___ от «___» ____________ 201__ года «Об
организации и проведении Первенства России по судомоделизму (младшая
возрастная группа)» в г. Новосибирске с 28 марта по 1 апреля 2011 года проводится Первенство России по судомоделизму.
Во Всероссийских соревнованиях принимают участие учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения субъектов Российской Федерации, реализующие образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности. В состав команды входят победители регионального этапа, обучающиеся 10-15 лет, педагог-руководитель команды не моложе 21 года и воспитатель.
Допускается формирование сборных команд от субъектов Российской
Федерации.
Члены команды субъекта Российской Федерации должны иметь форму
одежды единого образца.
При регистрации участников Первенства руководитель команды представляет в мандатную комиссию следующие документы:
• копию приказа о назначении педагога-руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью данного
учреждения и командировании;
• справку на каждого участника из учреждения дополнительного образования детей (приложение 1);
• заявку на участие с визой врача о допуске к данным Всероссийским соревнованиям (приложение 2);
• справку от врача о допуске к соревнованиям;

• свидетельство о рождении (младшая группа – 10 - 13 лет), паспорт
(старшая группа – 14 - 17 лет);
• копию протокола второго регионального этапа Всероссийских соревнований;
• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников Всероссийских соревнований от несчастных случаев
В соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по судоделизму (сайт http://fcttu.ru/) Первенство России по судомоделизму (младшая возрастная группа) проводится в классах: ЕК-600, ЕН-600, ЕL-600, F2Ю600, FSR-ECO-мини-стандарт. Каждый участник может выступить за команду с двумя любыми перечисленными классами моделей. Выступление в
личном зачете не ограничивается. В состав команды входят тренер-руководитель, имеющий судейскую категорию и воспитатель. Судьям необходимо
иметь при себе судейское удостоверение, паспорт, номер страхового пенсионного свидетельства, ИНН.
Расходы по размещению и питанию участников, представителей, тренеров, судей несет командирующая организация. Стоимость проживания и
питания в санатории (стоимость путевки) – 1090 руб. в сутки.
Оплата может производиться наличными деньгами в день регистрации
или по безналичному расчету по следующим реквизитам:
Получатель:
ООО «Санаторий Рассвет»
633009, Новосибирская область, г. Бердск-9
ул. Зеленая роща 9/1, а/я 512
ИНН 5445253534 КПП 544501001
Банк: Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск
БИК 045004641
р/с 40702810944190120463
к/с 30101810500000000641
Программа соревнований:
28 марта — заезд участников, регистрация.
29-31 марта — старты моделей.
1 апреля — закрытие соревнований, разъезд участников.
Предварительные заявки на участие направляются не позднее 15 марта
2011 года на т/факс № 8(383)224-38-40, или на E-mail: ocdod@nsk.ru, форму
заявки смотреть в Положении (приложение 2).
Для организации встречи участникам необходимо сообщить предварительно т/факсом, когда и каким видом транспорта (№ рейса, поезда, вагона,
количество человек) прибудет команда.
Обратные билеты приобретаются самостоятельно. Оргкомитет соревнований бронировать места в поездах и на авиарейсах не имеет возможности.
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