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l. Общие положения

1,1, Горолские соревнования радиоуправляемых моделей <управляй мечтой>
(далее Соревнования) проволятся в рамках реаJIизации муниципальной прогрtlilшы <<Развитие
молодежной политики в городе ТобольскеD на 202l г,

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, место и порядок
проведения Соревнования, условия участия, категории его участников.1.3. Классификация - соревнования проходят в личном зачёте,

П. Щель и задачи

2.1. Щель: развитие и популяризация
молодехffi г. Тобольска, интерес к углублённому2.2. Задачи:

вьивление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи в области
технического творчества;

стимулирование интереса к углубленному изучению технлки;
повышение технического уровня развития детей и молодежи.

III. Учредитель и организаторы

3.1. Учредитель Соревнований: департамент физической культуры, спорта и
молодежной политики АдминлIстрации города Тобольска.

3.2. Органи:затор Соревнований: муниципальное автономное учреждеЕие
дополнительного образования <.Щом детского творчества> г. Тобольска, отдел рЕввитиrIтехническоЙ направлеНностИ (кЩентр детского технического творчества>) (д-.a
Организатор).

3.1. ,щля орт,анизации и проведения Соревнований создается оргкомиtтет. В состав
оргкомитета входят:

3.1.1. Предстсtвители учредителя Соревнований.
3.1.2. Организаторы Соревнований.
з.2. Оргкомитет определяет порядок, форму, место и дату проведения

Соревнований.
3.З. В задачи Оргкомитета входит:
3.3.1. Организация и проведение Соревнований.
з.з.2, Сбор и регистрация заявок участников Соревнований.
з.з.3, Формирование состава судейской коллегии.

льска

технических видов спорта среди детей и
изучению техники.
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з.з.4. Организация и проведение торжественной церемонией награжденияпобедителей Соревнований.
3,3,5, Организация информационного и технического сопровождения Соревнований.

IV. Форма проведения

4,1, Соревнования проводятся в очном формате с соблюдением требований кпроведению мероприятий в условиях профилактики распространения новой *орЪ"*rрусной
инфекции (COVID-19).

V. Сроки и место проведения

5.1. Щата провеленI.1я Соревнований: 2 октября 202l года.5,2, МестО проведенИя СоревнОваний: г. ТобольсК, УЛ. Свердлова, стр. 54, отдел
развитиЯ техничесКой направЛенностИ (<ЩентР детскогО технического творчесl 

"аu;.5.3. ПрограммаСоревнований:
11:00 - Регисrрация
11:30 - Жеребьевка
12:00 - Открытие Соревнований
12:15 - официальные заезды
13:50 - Награждение победителей, закрытие Соревнований.

VI. Нормативная база

6.1. Нормативными докр{ентами Соревнований являются общие правила ФдмС(Федерации Автомодельного спорта).
6.2. Настоящее внутреннее положение Соревнований.

7 .|.
7.2.

VП. Требования к участникам

К участию в Соревнованиях допускаются лица от 10 до 14 лет.
Щопускаются участники В классах: <Багги> масштаб 1/8 от, 10 до 14 полньгх лет.

VIП. Условия проведения

8.1, Участнlлки Соревнований делятся на две возрастные группы:
младшая возрастнаrI группа l0-12 лет;
старшая возрастнаJI группа 12-14 лет.

8.2. Соревнrrвания проводятся в один этапа: <Быстрая гонка на время>.8,3, Время прохождения моделью дистанции определяется секундомером.8.4. Протяженность трассы 150 метров, покр"lrие асфальт.8.5. Лучшее (меньшее) время зачитывается в результат,8,6, Модели для участников Соревнований предоставляется организатором
соревнований, модель <Багги> (OffRoad) масштаб 1/8, безколлекторным электродвигателем.8,7, Принимая участие в Соревнованиях, гости и участники (или ответственные
лица)' соглашаются с тем' что в процессе соревнований может проводиться фото ивидеосъёмка без непосредственного рtLзрешения гостей и участни*о" irn, о1ветственньIх
лиц), Гости и rIастники (или ответственные лица) Соревнований дают свое) согласие Еаиспользование фото И Видео матери€шов Организатор€l]\{и мероприятия по своему
усмотрению, Участники (или ответственные лица), принимЕUI участие в CopeBHou*r"r,
соглашаюТся с тем, чl]о резулЬтаты состЯзаний могут использоваться в целях по]IуJIяризации.
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8.8. Заявки (Приложение 1), согласие на обработку
(Приложение 2), согласие на обработку (распространение)
(Приложение 3) принимаются до 30 сеrr"брп iozt года по
zdtttob@yandex.ru, тел.: 8(З45 6) 24-66-51

персонаJJьньD( данньD(
персон€IльIIьD( дtlЕньD(
электроIrному адресу:

в течение

дает знать
начинает

Х. Процедура старта

10.1. После вызова на старт участнику Соревнований дается 2 минlты,
которых он может п<lпробовать модель в движении и приготовится к старту.

l0,2, Що истечения подготовительного времени участник поднятием рукисудьяМ о готовности к заезду и, получив разрешение стартовым флажлсом,
движение модели по трассе,

XI. Условия подведения итогов

11.1. Соревнования во всех классах состоят из одного заезда, зачёт проводится в
личном зачёте в классе <<Багги>, масштаб l/8.

||.2. ПрИ равенстве результатов участников на призовые MecTat, проводится
дополнительный заезд.

11.3. Итоги Соревнований подводит главный судья Соревнований.

ШI. Пенализация и штрафы

l2.|. УЧаСТНИКИ, ДОПУЩеНные к участию в Соревнованиях, но не об.падающие, по
мнению глtlвного су,дьи Соревнований, достаточным уровнем квалификацилt, могуг быть
отстранены от участия в Соревнованиях.

|2.2. Баллы могут быть снижены за:
опоздание к форrчrированию заезда;

фальстарт;
нарушение правил движения по трассе.

12.з, Неспортивное или недостойное действие, предпринятое r{астником,
рассматривается судейской коллегией, которая вправе применить любое и,з 

- 

возможньIх
наказаний: зilмечание, дисциплинарное замечание, исключение из Соревнований, в том
числе с последующей дисквалификацией.

I2.4. Поводом для исключения из СоревнованиЙ может послужи:гь полrrение
водителеМ двух дисциплинарньж замечаний главного судьи Соревнований.

ХПI. Судейскаяколлегия

13.1. Состав сулейской комиссии Соревнований формируется Оргrlомитетом из
преподавательского состава мАУ ДО ДДТ г. Тобольска (отдел развития технической
направленности (<I_{eHTp детского технического творчества>)). В него 

"*од"r,



в обязаннОсти членоВ сулейской коллеги входит переворачивtlние
колеса, возвращение на трассу вылетевших моделей и т.д.

_ 13.3. СулейскаЯ комиссиЯ оцениваеТ выступлениЯ ГlаСТНИКОВi,победителей в каждой категории, принимает решение о награждении
Соревнований.

1з.4. Решение сулейской комиссии обжалованию не подлежит.

равное значение,
о п(сТенциалЬньD(

моделей на

опредеJUIет

rIастников

XIV. Награяцение

14,1, Награждение победителей Соревнований состоится в тот же день послеокончаниЯ Соревнований.УчастникИ победители, занявшие 1,2,З места, н€граждаются
диплома},Iи.

ХV. Финансирование

15,1, Финансирование Соревнований осуществляется из средств на проведение
мероприятия МАУ до ддТ г. Тобольска (отдел развития технической направленности
(кЩентр детского технического творчествu)).

XVI. Обеспечениебезопасностиучастников

16,1, Трасса только в отведённое расписанием время может быть использована дJIязаездов.
|6,2. Правила безопасности для Участников Соревнований и иньгх лиц:

все лица, присутстВУЮщие на меропРия,гии, должны приним:ать меры по
обеспечеНию безопасностИ проведенИя соревнований;

безопасность всех присутствующих на мероприятии имеет
при этом предполагается, что участники и Организатор осведомлены
опасностях луIше зрителей и всех остальньж;

ответствеНностЬ за обеспеЧение безопасности лежит на всех прис]лств).ющих;
все правИла обеспечениЯ безопасности определяются здравы}{ смыслом и

общепринятыми нормами;
имущественные И иные споры находятся вне зоны отI]етственности

организатора и решаются участниками и зрителями соревнований самостоятельно.

ОРГаНИЗаТОРЫ ОСТаВЛЯЮТ За собой право вносить изменения в настоящ,Oо полож9ни9
по согласованию с департаментом физической культуры, спорта и молодежltой политики
А.rц,rинистрации города Тобольска.

За более поДРобной информацией обращаться: г. Тобольск, ул. Свердлова, 54,
муницип€rльное автономное учреждение дополнительного образования <д(ой детскоготворчества> г, ТобоJIьска, отдел развития технической направпЪr"ос,." (кЩеlнтр дara*оaотехнического творчества>); эjIектронный адрес: zdtttobicl,1,atlclex.ru, тел.; 8(345Bj z+-BB-sT.
Контактное лицо: педагог Айнитдинов Тимур Сабирчанович.

й отделом р€ввитиrI технической

't:S:!:rrжТс ко Го тех н ич е с ко го твор ч еств о )

Заведу,rо



Приложение Jtlbl
к Положению о городски:х
соревнованиях радиоуправjUIемьж
моделей куправляй мечтой>

зАявкА
на участие в городских соревнованиях

радиоуправляемых моделей <управляй мечтой>

Щанные участника графа для заполнения для учiастников
иМеюших собственныGl я Rпr.lп.} пr,

Фамилия: Модель
Имя: Модель шасси:
отчество: l ип двигателя: Щвс/электро

Дата рождения: Шины
,Щанные документа, },достоверяющего
личность (свидетельство о рождении,
паспортные данные), ИНН:

Служебные отметки:

Адрес/тел.:
Подпись 1^rастника/з аконного
представителя:

l Iодпись у"rастника./законного
представителя:

НижеподПисавшийсЯ признаёт общие правила ФАмС и данного положения иобязуетсЯ строгО выполнятЬ их. Подтверх(дает, что даннЫе в з€UIвке, правильн'Iе, ЗМВЛеННtUI
модель соответствует требованиям.

подпись участника/'законнOго представителя



Приложение JtIb2

к Положению о городских
соревнованиях радиоупрirвлJIемьIх
моделей кУправляй мечт,ой>

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

Я (лалее - Субъект),

документ, удостоверяющий личнос.гь N9-------ТПТб;куw)

выдан

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действукrщий от имен и

документ, удостоверяющий личность

Выдан

1tilatttt.luя, uiП

м

зарегистрированного (ая') по адресу:

,Щао согласие МАУ до ддТ г, Тобольска - (далее Оператор) на обработку персон€шьных даншilх:
ОператоР осуществляет обработкУ персонмьных данных Субъекта с целью выявлениrI, осуществлениJI
соцровождениrI, информирование общественности об имеющихся у Субъекта достижiениях, вкJIючая
рЕtзмещение информаuии о Субъекте на сайте департамента физической культуры, спорта и молодежной
политики администации города l'обольска (http://www.kdmtob.гu/), привлечение к проведс,нию проектов и
црофамм, а также иных мероприятий, реrtлизуемых на территории города Тобольска, обеспечения
своевременного награждения, поощрения, д€шьнейшей поллержки, ведения статистики.

l. Перечень персон;tльных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество;
дата рождеНиJI; паспорт}lые данные; контактныЙ телефоН (домашний, сотовый, рабочий); адрес регистрации,аДрес проживаниrI; место учебы/работы, награлной материаJl (личные достижениJI В другrл< iбера*
деятельности, награды, участие в мероприятиях, грамоты, дипломы) фотографии, сведенIбI об образоваrии;
сведеншI о дополнительном образовании; электонная почта, адреса регистрации в социrlльных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, храl{ение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уншIтожение персонtшьных данrшх),
цри этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в.Федеральном законе от
27,07,2006 Ns l52-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицаМ, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие лействует с даты подписания и действует до окончания обработки персонzшьных
Данных либо до отзыва Субъекта.

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент Ilо соглашению сторон. В
сJIучае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
з€Lявлением субъекта персонzlл ьных данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персон€lльных данных (в соответствl,tи с п.4 ст. l4 Фелерального закона от 2'7 .06.2006 N9 l52-ФЗ),() 20 г.

Подтверждаю,
персонмьных данных),
())

что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 2.7.О7.2006 Ng152-ФЗ ко
, права и обязанности в области защиты персонЕUIьных данных мне рzвъяснены.2о г.

6

Фио



Приложение М3
к Положению о городских
соревнованиях радиоупрi}вляемьж
моделей кУправляй мечтой>

согласие субъекта на обработку (распространение) персональных данtlых

Я (далее - Субъект),
|l u,I url, l Lllя, l ) il l ч еспlв(

.Щокумент, удостоверяющий л и чность

выдан

(tud ,1,1Ky.uetйй1-
м

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель,

удостоверяющий

выдан

на основании статей 9 , l 1 Федерального закона от 2'l июля 2006;, мlзrФз ,сБфональ"",х
данных) даю свое согласие муниципальному автономному учрех(Дению дополнительногообразования <.щом детского творчества> г. Тобольска, дчшее - оператор, на оеiработку своих
персон€Lльных данных, вкJIк)чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, )дочнение(обновление, измененltе), использование, распространение (в том числе пЬредЬчу), об"aпr.r"uчrr",блокирование, уничтожение персональных данных, с целью

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласлIе

Категория
церсональн
ых данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распростране

нию
неограничен
ному кругу

лиц

(даlнет)

Условия и
запреты

ДOполни.ге.ць
ные условия

общие
персонмьны
е данные

Ф.и.о.

Дата рождения

Место рождения

Алрес регистрации и фактический

Сведения об образовании

,Щанные Свlrдетельства о рождении,
Паспортные данные

Контактный телефон (ломашний, сотовый)

Адрес электронной почты

сведения об идентификационном номере
н€lлогоплательщика

7
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сведения страхового свидетельства
государственного пенсионного стахования

субъект персонtLльных данных вправе отозвать данное согласие nu M;puoor*y 
"uor*персональных данных, письмеFIно уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персонаJIьных данных согласия на обрабо,гку своик персонаJIьных
данных оператор обя:зан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки(если обработка персональных данных осуществляется другим п"цо*,'дaйс,I.вующиNl по поручению
оператора) и в случ:rе, если сохранение персональных данных более не требуег"" дп" целейобработки персонit'lьных данных, уничтоя(ить персонrLльные данные или обеспечить I,Ix уничтожение(если обработка персоIiальных д.анных осуществляется другим лицом, дейст.вующиlчt по поручению
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты посryпления указанного отзыва. В случае
отсугствия возможности унич],ожения персон€шьных данных в течение указанного срока оператор
осуществляет блокирование таких персон€lльных данных или обеспечи"ае, их блокирование 1"an,обработка персональFIых данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и обеспечивает уничтох(ение персональных данных в срок не болеь чем шесть месяцев.

[Полпrrсь субъеmа персональных данных]

[Чясло, месяч, гол]

Сведения страхового медицинского полиса

.Щанные медицинскоt'l карты

видео матери€lлы с субъектом



Приложение ]ф4
к Положению о городских
соревнованиях радиоупрilвляемьж
моделей куправляй мечтой>

отзыв согласия на обработку персональных дашньж

Я (далее - Субъект),
(фшшш, шя, оmчеспво)

,Щокумент, удостоверяющий личность
(вчdОокуменmа) (lолtерdокуменmо)

выдан
(кем u коzdа)

зарегистрированный(ая) по адресу:
в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона <О персональных данных))от27.07.2006 Ns
152-ФЗ отзываю у МАУ До lЦТ г. Тобольска (далее оператор) согласие на оl5рдý9lцу моих
персональньгх данных, данное N{ной ранее в целях

лъ

() 20 г.
Поdпuсь <Dио


