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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

об областном Конкурсе по судомоделизму 

(стендовые модели) 

 

1. Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

локальными нормативными актами государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи» (далее 

- ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»), планом мероприятий государственных работ 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», предусмотренных государственным заданием 

на 2020 г. 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного Конкурса по судомоделизму (стендовые модели) (далее-Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе, определения победителей и призеров.  

3. Учредитель Конкурса - Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области. Общее руководство подготовкой и проведением 

осуществляет ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», отделение политехнического 

образования.  
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4. Цель Конкурса: развитие творческой активности обучающихся, 

популяризация инженерных специальностей среди детей и молодежи в области 

технического моделирования. 

Задачи Конкурса:  

 развитие мотивации и стимулирование интереса детей и молодежи к 

углубленному изучению судостроения; 

 развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 

 популяризация достижений науки и техники в сфере судостроения; 

 выявление и поддержка талантливых детей. 

5. Для организации Конкурса формируется оргкомитет (Приложение 1) и 

судейская коллегия.  

 Функции оргкомитета: 

‒ определяет состав участников; 

‒ ведет необходимую документацию по организации и проведению Конкурса; 

‒ устанавливает количество призовых мест и по представлению судейской 

коллегии подводит итоги и награждает победителей; 

‒ обобщает и представляет аналитические материалы по итогам Конкурса. 

 

Функции жюри: 

 осуществляет оценку моделей в соответствии с Правилами ФСС РФ 2020г. 

для каждого класса (https://fsmr.ru/ruls/rules2020c.pdf).;  

 распределяет рейтинговые места по итогам Конкурса; 

 предоставляет протоколы в оргкомитет. 

 

2. Участники Конкурса. 

6. Конкурсе могут принимать участие обучающиеся (граждане Российской 

Федерации) (далее – участники) образовательных организаций Свердловской 

области всех типов и видов. 

7. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 7 - 1 0  лет,  1 1 - 14 лет, 

15-18 лет включительно. Возраст участников определяется на момент проведения 

Конкурса.  

8. Модели должны быть выполнены самими участниками. Конкурс 

проводится в личном зачете. Классы моделей, участвующие в Конкурсе: С1Ю, 

С2Ю, С2SЮ, С3(А-D)Ю, С4(А-D)Ю, С6(А-E,S)Ю, С7Ю, С8(А-D)Ю. 

9.  Стендовая оценка моделей осуществляется по Правилам ФСС РФ 2020г. 

для каждого класса моделей (https://fsmr.ru/ruls/rules2020c.pdf).  

 

3. Сроки проведения. 

10. Конкурс проводится дистанционно с 21 по 23 октября 2020г.  

Прием заявок и регистрация моделей с 1 по 15 октября 2020г.  
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Оценка моделей с 21 по 23 октября 2020г. 

Подведение итогов и опубликование результатов не позднее 28 октября. 

  

4. Порядок регистрации моделей и требования к документации. 

11. Все желающие принять участие в Конкурсе самостоятельно подают 

заявки (Приложение 2) в указанные сроки на электронную почту ropip-opo@mail.ru. 

К письму должны быть приложены: согласия на обработку персональных данных и 

использование фотоматериалов (Приложение 3), документация для оценки 

моделей.  

В пакет документации  входят:  

1. набор цветных фотографий модели не менее 15 и не более 35 штук в 

формате JPEG с разрешением не менее 1500х780 пикселей, максимальный размер 

одной фотографии не более 10МБ, 3\4 снимка должна занимать сама модель, съемка 

должна быть выполнена на однотонном нейтральном фоне. Ракурсы съемки 

должны включать: 

 общие виды модели (левый борт, правый борт, вид сверху, вид с носа, вид с 

кормы). Для самодельных классов на данных снимках требуется присутствие 

мерной линейки, для оценки размеров модели и ее масштаба 

 центральные крупные планы (бак, ют, шкафут, шканцы, спардек и т.д.) 

 отдельные планы сложных узлов, агрегатов модели (ходовые мостики, рубки, 

орудия, малый флот (шлюпки, катера), устройства бортов модели с показом их 

конструктивных особенностей, шлюпбалки, кран-балки, шпили, вьюшки и т.д. 

 такелаж и рангоут модели (мачты, стеньги, реи, выстрелы, марсы, иные 

смотровые или технологические площадки, стоячий и бегучий такелажи, 

парусное вооружение и пр.) 

На фотографиях запрещается использовать методы цифровой нелинейной 

обработки, искажающие линейные размеры или пропорции оригинального 

изображения; внесение ручных и автоматизированных исправлений в изображения, 

за исключением автоматических методов цветовой коррекции, яркости, 

контрастности и алгоритмов корректировки теней и резкости. 

Файлы фотографий должны иметь единый формат имени в виде названия модели и 

номера фотографии по порядку. Следуя этой нумерации будет формироваться 

галерея для просмотра данной модели. 

 

2. Текстовый файл, который содержит описание модели (подробное 

название модели и ее оригинала) время, за которое воспроизведена модель, 

небольшая историческая справка, технические характеристики оригинала. 

Документация к модели не подлежит свободной публикации, а используется 

только членами жюри в процессе оценки моделей. Объем и содержание 

документации определяется участником самостоятельно. 
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5.  Порядок проведения Конкурса. 

С 21 по 23 октября 2020г. для судей открываются галереи с фотографиями 

моделей. Судейство проходит на основе представленных участниками 

фотоснимков и письменной документации. Судьи находясь удаленно, пользуются 

доступом к электронной площадке Конкурса, отдельно знакомятся с 

документацией.  Для выяснения возникших сомнений судьи могут связаться с 

участником по предоставленным в заявке контактам. Процесс судейства 

происходит индивидуально и независимо. Каждый судья оценивает все модели и 

составляет свой личный протокол. В случае возникновения вопросов при оценке 

модели судьи могут консультироваться с главным судьей Конкурса. 

Организаторы сводят протоколы всех судей в единый реестр и вычисляют средний 

балл по каждой модели, определяют победителей и призеров. 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе и в каждом классе 

моделей. В случае, если в классе моделей представлено менее пяти экспонатов, 

присуждается только одно призовое место. Победителем признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов, призерами признаются два участника, 

следующие в рейтинговой таблице за победителем.  

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и памятными 

подарками. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарностями. 

7. Финансирование. 

12. Расходы по подготовке, организации и проведению Первенства 

осуществляются за счет средств областного бюджета Свердловской области в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. Допускается привлечение иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством. 

Адрес Оргкомитета:  

620034 г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25 

(отделение политехнического образования),  

тел.\факс 8(992)3317628 e-mail: bakaeva@irc66.ru 
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Приложение №1 
 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению областного Конкурса по судомоделизму 

(стендовые модели) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русаков Андрей 
Владимирович 

Начальник отделения политехнического образования 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Носко Анна 
Анатольевна 

Заведующая отделом реализации образовательных 
проектов и программ отделения политехнического 
образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Зеленская Ирина 
Дмитриевна 

Старший методист отдела реализации 
образовательных проектов и программ отделения 
политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 

 

Евстафьева Елена 
Григорьевна 

Педагог-организатор отдела реализации 
образовательных проектов и программ отделения 
политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 

 

Стрюкова Екатерина 
Павловна 

Руководитель Региональной общественной 
организации «Федерация судомодельного спорта 
Свердловской области» 

 



 

Приложение №2 
 

Заявка 

на участие в областном Конкурсе по судомоделизму (стендовые модели) 

 

1 Название модели 

 

 

 

2 Масштаб модели 

 

 

 

3 Предполагаемый класс 

модели в Конкурсе 

 

 

4 Фамилия, имя, отчество 

автора модели 

 

 

5 Дата рождения, полных лет 

 

 

 

6 Город (поселок)проживания 

 

 

 

7 Образовательное 

учреждение, класс 

 

 

8 Контактный телефон 

участника, электронная 

почта\ 

 

 

9 Фамилия, имя, отчество 

наставника 

 

 

10 Контактный телефон 

наставника, электронная 

почта 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Согласие на обработку персональных данных, использование фотоматериалов 

(заполняется законным представителем) 

 

Я,__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, а также использование фотоматериала с 

изображениями и участием несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или 

свидетельстве о рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ данные о медицинском полисе; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном 

Конкурсе по судомоделизму. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего 

от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 



 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 

Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты; 

‒  биометрические персональные данные: изображение лица. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на использование фотоматериалов с 

изображениями и участием Несовершеннолетнего, а также их использование исключительно в 

целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами 

(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 

средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, фотоматериалов, а персональные данные и фотоматериалы подлежат уничтожению, 

если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 2020 г. 

 

 

/____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных, использование фотоматериалов (для 

совершеннолетних) 

 

Я,________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина,  

д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- образовательное учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- биометрические персональные данные: изображение лица. 

3. Согласие даётся с целью проведения областного Конкурса по судомоделизму.  

4. Даю согласие на передачу персональных данных и использование фотоматериалов 

третьим лицам и получение моих персональных данных от третьих лиц: Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, а также другим учреждениям и организациям, принимающих участие в 

проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) и использование 

фотоматериалов прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по 

заключённым договорам и соглашениям. 

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«______»_______________2020г. 

/______________________/_________________________________________ 

               (подпись)            (инициалы, фамилия) 
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