
 
 



1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого 

регионального соревнования «Кубок Тверской области – 2023» по автомодельному 

спорту в классах внедорожных радиоуправляемых моделей с электродвигателями в 

закрытом помещении (далее – Соревнования). 

2. Цели и задачи соревнований 

Цель: популяризация автомодельного спорта и выявления сильнейших спортс-

менов города Твери и Тверской области в отдельных классах внедорожных радио-

управляемых автомоделей спортивного сезона с октября 2022 года по май 2023 года. 

Задачи соревнований:  

 создание условий для развития автомодельного спорта;  

 профориентация детей и подростков; 

 популяризация творческого труда детей и подростков;  

 организация содержательного досуга. 

3. Организатор Соревнований 

3.1. Организаторы соревнований - ГБУ ДО «Тверской областной Центр юных 

техников», МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи». 

3.2. Функции организатора: 

 Устанавливает сроки проведения Соревнований; 

 Обеспечивает проведение Соревнований; 

 Утверждает и публикует список победителей;  

 Аннулирует результаты участников в случае нарушения порядка и пра-

вил участия; 

 Награждает победителей в рамках Соревнований; 

 Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

3.3. Организаторами соревнований являются:  

 заведующий технического направления ГБУ ДО «Тверской областной 

Центр юных техников» Анищенко А.П.  

 старший методист структурного подразделения технического и 

декоративно-прикладного творчества МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи» Козлова И.А. 

3.4. Кубковые соревнования проводятся в соответствии с правилами под 

редакцией г. Владимира. 

3.5. Место проведения – закрытая площадка МБУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодѐжи» (Тверь, проезд Дарвина, дом 3). 

3.6. Кубковые соревнования состоят из серии 3-х «Чемпионатов» (далее - эта-

пов): 

1 этап – 30 октября 2022 года (посвящѐнные «Дню работника автомобильного 

транспорта»), 

2 этап – 26 февраля 2023 года (посвящѐнные «Дню Защитника Отечества»), 

3 этап – 23 апреля 2023 года (посвящѐнные «Всемирному дню творчества и ин-

новационной деятельности»). 

3.7. В случае возникновения каких-либо изменений в проведении этапов кубка, 

организатор сообщает о них не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований. 

4. Участники соревнований. 



4.1. В кубковых соревнованиях могут принять участие все желающие любого 

возраста, пола и территориальной принадлежности не зависимо от участия в преды-

дущих этапах. 

4.2. Участником соревнований считается лицо, подавшее заявку на участие в 

отведѐнные для этого сроки – не позднее 20 часов за сутки до начала заездов в группе 

«Сообщество автомоделистов Тверской области» (https://vk.com/im?sel=c20) 

социальной сети «В контакте», по адресу Email tver_tocut_metod@mail.ru, либо 

другим способом.  

4.3. Организатор соревнований имеет право отклонить заявку на участие в 

соревнованиях в случае несовместимости модели объявленному классу или в случае, 

если аппаратура участника создаѐт неустранимые помехи для других участников 

соревнований.  

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с: «Реко-

мендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом», утвержденными Госкомспортом России (№ 44 от 

01.04.1993 г.), требованиями действующих Правил проведения соревнований по авто-

модельному спорту. 

Тренер-руководитель (представитель спортивных команд учащихся образова-

тельных учреждений) и представители спортсменов несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения соревнований, в пути следования к месту прове-

дения соревнований и обратно. 

6. Формат соревнований, заездов, классы моделей 

6.1. Соревнования личные. 

6.2. Соревнования состоят в формате – квалификация + финал. 

6.3. Количество квалификационных заездов - 2. Результат квалификации 

определяется по одному самому быстрому кругу. 

6.4. Старт квалификационных заездов - раздельный, по готовности в отведѐн-

ное рабочее время. 

6.5. Количество финальных заездов 2 или 3 – устанавливается организаторами 

соревнований во время соревнований. 

6.6 Стартовая позиция участника и группа в финальных заездах определяется 

в соответствии с квалификационными заездами. Количество участников в группе 

устанавливается организаторами соревнований во время соревнований не менее 2-х 

и не более 8 спортсменов.  

6.7. Старт класса моделей проводится при наличие не менее 2-х участников. 

6.8. Все участники соревнуются в следующих классах моделей:  

 Багги 2WD; 

 Багги 4WD; 

 Багги 4WD-Jn; 

 SC10 2WD; 

 SC10 4WD; 

 16-18-й масштаб. 

6.9. В классе моделей Багги 4WD-Jn допускаются не старше 18 лет на нача-

ло 1-го этапа серии соревнований. 

6.10. Спортсмены, победившие в кубковых соревнованиях по итогам фи-

нального этапа в классе моделей Багги 4WD-Jn, повторно в будущих соревнова-

ниях участвовать в этом классе моделей не будут допускаться. 
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6.11. Время гонки во всех классах– 5 минут. 

7. Условия финансирования 

7.1. Расходы по командированию команд спортсменов и спортсменов на сорев-

нования производятся за счет командирующих организаций или за счет личных 

средств. 

8. Определение победителей 

8.1. Победители выявляется на всех этапах и во всех зачѐтных кубковых автомо-

дельных классах, при наличии в них не менее 2-х участников. 

8.2. Победитель этапа определяется по наименьшей сумме баллов 2-х лучших 

финальных заездов. Количество баллов начисляется в соответствии с занятым в фи-

нальном заезде местом по схеме: 1-е место – 1 балл, 2-е место – 2 балла, 3-е место – 3 

балла и т.д.. Не стартовавшим участникам финального заезда начисляется максималь-

ное количество баллов в группе. 

В случае одинаковой суммы баллов по результатам финальных заездов победи-

тель определяется по наиболее высокой стартовой финальной полупозиции. 

8.3. Кубковые баллы начисляются в каждом зачѐтном классе моделей на всех 

этапах кубковых соревнований в соответствии с занятым местом, где за 1 место 

начисляется 400 баллов, и далее 2м-300, 3м-225, 4м-169, 5м-127, 6м-96, 7м-71, 8м-53, 

9м-40, 10м-30, 11м-22, 12м-17, 13м-13, 14м-9, 15м-7, 16м-5, 17м-4,18м-3, 19м-2 и да-

лее по1 баллу. 

8.4. Победителями Кубка считаются спортсмены, набравшие наибольшую сумму 

кубковых баллов на всех этапах кубковых соревнований за исключением одного 

наименьшего результата. 

8.5. В случае совпадения суммы кубковых баллов нескольких спортсменов, по-

бедитель определяется по более высокому месту, занятому спортсменом в заключи-

тельных соревнованиях. 

9. Награждение победителей 

9.1. Призѐры и победители этапов «Кубка Тверской области – 2023» награжда-

ются дипломами и медалями. 

9.2. Призѐры и победители «Кубка Тверской области – 2023» награждаются ди-

пломами и сувенирами. 

 

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 89105304833 

 
 


