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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Полномочия:
Белорусская федерация судомодельного спорта
устанавливает «Правила соревнований стендовых моделей,
моделей-копий и скоростных моделей» для организации,
проведения и судейства таких соревнований на территории
Республики Беларусь.
Срок действия:
c 01.01.2016 и далее, до введения в действие
следующего издания.
Основания:
основой этих Правил является перевод официального
издания Правил NAVIGA Секции NS (31.08.2015), дополненных
правилами и пунктами, основанными на особенностях
национальных организационных и правовых требований и
потребностях и практики национального спорта.
Пересмотр правил: эти Правила могут быть дополнены и изменены
официальными решениями ОО «БФСС» на основе решений
NAVIGA (World Organisation for Modelshipbuilding and
Modelshipsport) [Всемирная организация судомоделизма и
судомодельного спорта], принятыми ОО «БФСС».
Изменения правил: Предписания ОО «БФСС», Организатор, правила
классов или гоночная инструкция могут изменять какое-либо
правило кроме «Основной принцип», «Основные правила».
Содержание:
Основной принцип, Основные правила, правила
частей 1 – 15, являются Правилами и обязательны для
исполнения.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВИЛА
Спортсмены,
участвующие
в
соревнованиях,
должны
руководствоваться Правилами. Ожидается, что они будут их
соблюдать и применять.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
1. ЧЕСТНАЯ СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
Участники соревнований должны соревноваться в соответствии с
общепринятыми принципами спортивного поведения, этики и
честной спортивной борьбы. Участник соревнований во время
старта должен управлять своей моделью самостоятельно.
Запрещается получать помощь со стороны, кроме случаев
аварийных ситуаций, предусмотренных этими Правилами. По
каждому такому случаю судейская коллегия должна вынести
решение. В соревновании оцениваются только лично достигнутые
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результаты. Участник соревнований может быть наказан по этому
правилу, только если будет явно установлено, что эти принципы
нарушены.
2. ПРИЗНАНИЕ ПРАВИЛ
Участвуя в соревновании, проводимом по этим Правилам, каждый
спортсмен и владелец модели соглашаются:
(a) руководствоваться Правилами;
(b) принимать накладываемые наказания и другие действия,
соответствующие Правилам, с учётом процедур апелляции и
пересмотра решений, предусмотренных в них, как окончательное
решение по любым вопросам, возникающим при применении
Правил; и
(с) если вопрос не может быть решен Правилами, то не обращаться к
какому-либо суду или судебному органу пока не исчерпаны все
средства в рамках ОО «БФСС».
3.

СОРЕВНОВАНИЕ
Спортивное мероприятие, участники которого демонстрируют
своё умение в судомодельном спорте в соответствии с Правилами.
Результатом соревнований являются занятые участниками места.
Каждый допущенный и принявший участие в соревнованиях
участник должен получить место. Места, за которые
предусмотрено награждение, не могут занимать более одного
участника или команды.
Содержание:
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
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Примечания:
[9.1.1.] – в квадратных скобках указаны номера пунктов правил
NAVIGA секции ”NS”от 31.08.2015, действующих с 2016 года;
{С4.6.1.2} - в фигурных скобках указаны номера пунктов правил
NAVIGA секции «С».
#RACING RULES OF SAILING 2013-2016# - Для классов NSS разъяснение
Правил расхождения.
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1. Определения моделей
1.1. Модели секции “С” – стендовые модели - Модели не
плавающие, представляют собой изготовленные в определенном
масштабе и соответствующие внешним формам и окраске модели
существующих, существовавших или планируемых к постройке
морских или каботажных кораблей или их частей, или
смоделированное исполнение портовых установок верфей или их
частей.
1.2. Модели секции “NS” – это двигающиеся на плаву по дистанции
или специальному курсу модели, которые управляются на
расстоянии спортсменами. Они
должны соответствовать
оригиналам кораблей и судов в соответствующем масштабе.
1.3. Модели секции “M” – скоростные радиоуправляемые модели.
1.4. Национальные классы моделей - модели для соревнований
юниоров и взрослых – стендовые и плавающие модели,
управляемые и не управляемые.
2. Классы моделей
Секция“C”
Класс С1 - модели парусных и вёсельных судов;
Класс С2 – модели судов с механическим движителем;
Классы С3 (C3-A, C3-B, C3-C, C3-D) – модели корабельных
установок или частей корабля, диорамы, серии кораблей;
Классы С4 (C4-A, C4-B, C4-C, C4-D) – миниатюрные модели в
масштабе не менее 1:250;
Класс С5 – модели в бутылках;
Класс C6 – модели из пластиковых наборов;
Класс C7– модели из картонных наборов
Класс C8– модели из деревянных и комбинированных наборов.
Секция“NS”
Группа F2 – точные копии оригиналов кораблей и судов в
масштабе, построенных согласно технической документации, без
использования промышленно произведенных частей.
Класс F2-A – точные копии оригинала до 900 мм длиной.
Класс F2-B – точные копии оригинала от 901 до 1400 мм длиной.
Класс F2-C – точные копии оригинала более чем 1401 мм длиной.
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Класс F2-S – масштабные, соответствующие оригиналу модели
подводных лодок и погружающихся плавательных средств с
минимальной длиной 500 мм.
Группа F4 – модели, построенные из существующих или имевшихся
в продаже наборов или пластмассы, литой под давлением. Они
должны иметь основные отличительные признаки и элементы
корабля, а также иметь законченный вид.
Класс F4-A - модели, построенные из пластмассовых наборов,
имеющие основные отличительные признаки и элементы корабля,
а также готовые модели, изготовленные промышленным способом
(RTR «готовые к спуску» и ARTR «почти готовые к спуску»).
РБ: модели могут быть собственной постройки и собственной
конструкции, но они должны иметь законченный вид, быть
покрашены, соответствовать основным нормам кораблестроения.
В этом классе проводится только ходовые соревнования.
Класс F4-B – Модели, построенные из комбинированных (из разных
материалов) наборов или промышленно произведенных частей.
Они проходят и стендовую, и ходовую оценки.
Класс F4-C – Модели, выполненные из пластмассы, литой под
давлением, которые должны проходить и стендовую, и ходовую
оценки. Для улучшения внешнего вида модели допускается
внесение определенных изменений в оснастку модели с
использованием других материалов. При этом корпус, палуба и
обшивка должны быть взяты из набора.
Группа F6/F7
Класс F6/F7 – Точные и приближенные копии кораблей и плавсредств,
участвующие в командных (F6) и одиночных (F7) выступлениях, а
также различные приспособления, непосредственно относящиеся к
определенному типу корабля или плавсредства (например,
плавучие краны, плавучие буровые платформы, портовые
сооружения для перевалки грузов, всасывающий и цепной
многоковшовый экскаватор и т.д.).
Группа паровых судов F-DS
Класс F-DS – Точные и приближенные копии паровых судов,
приводимые в движение с помощью гребного винта, бокового или
заднего колеса. Движение модели должно полностью
осуществляется посредством паровой машины (с одним или
несколькими цилиндрами) или паровой турбины. Допускается
использование вспомогательных электрических средств пуска для
одноцилиндровых или расширительных машин только для
преодоления мертвой точки.
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Группа F-NSS - Приближенные или точные копии парусных
судов, выполненные в любом масштабе. Точность модели
оценивается во время стендовой оценки.
Класс F-NSS-A – Модели с косым и бермудским парусным
вооружением, а также с раздвоенным гафелем.
Класс F-NSS-B - Модели с косым, гафельным, люгерным, парусным
вооружением (без прямого паруса).
Класс F-NSS-C – Модели с прямым парусом и другими типами
парусного вооружения (например, с латинским парусом).
Класс F-NSS-D - Многокорпусные модели и модели со специальным
ветровым движителем.
Секция “M”
Группа FSR-ECO
Классы FSR-ECO – скоростные радиоуправляемые модели с
электродвигателем или ДВС для групповой гонки по треугольной
дистанции.
Группа Mono – Моно 1 и Hidro 1 - Гидро 1
Классы Моно 1 и Гидро 1 – скоростные радиоуправляемые модели с
электродвигателем для групповой гонки по овальной дистанции.
В этой группе классов (ЭКО, Моно, Гидро) разрешено регистрировать
и использовать основную и запасную модель.
Национальные классы моделей.
Для соревнований детей и молодёжи федерация устанавливает
национальные классы:
Класс Ф2-Ю – радиоуправляемая модель, аналогичная классу F2,
длиной до 600 мм. Допускается самостоятельный проект.
«Спринжер» - радиоуправляемые модели для футбола на воде.
Радиоуправляемые модели-монотипы для командных соревнований –
«футбол на воде».
Группа Е – самоходные модели. Соревнования состоят из
стендовой оценки и ходовых соревнований на дистанциях
различной длины, с учётом или без учета масштабной скорости.
Класс Е – модели без ограничения длины.
Класс Е-900 – (ЕН-900, ЕК-900) – модели гражданских судов или
военных кораблей, длиной до 900мм.
Класс Е-600 – (ЕН-600, ЕК-600) – модели гражданских судов или
военных кораблей, длиной до 600мм.
Класс ЕЛ- модели подводных лодок.
Класс ЕХ – модели свободной конструкции, не проходящие стендовую
оценку.

9

3. Организация и судейство соревнований
3.1. Организационный комитет
1. Для подготовки и обеспечения соревнований организацией,
проводящей данное соревнование, создаётся организационный
комитет и назначаются ответственные лица, в задачу которых
входят:
а) подготовка мест размещения и организация питания участников;
б) подготовка и оборудование мест соревнований, которые должны
соответствовать спортивным требованиям, требованиям пожарной
и общей безопасности. Место соревнований принимается до
начала соревнований организационным комитетом и главным
судьёй;
в) приём, регистрация и обратная отправка участников;
г) подготовка судейской документации;
д) организация информации населения о соревнованиях;
е) торжественное открытие и закрытие соревнований;
ж) мероприятия по обеспечению порядка и мерам безопасности
участников и зрителей на соревнованиях;
з) организация медицинского обслуживания;
2. Проводящая организация назначает директора соревнований
(председателя оргкомитета), который является официальным
представителем проводящей организации на соревнованиях.
3.2. Апелляционное жюри
Для разбора протестов и апелляций и принятия по ним
окончательных решений создаётся апелляционное жюри в составе:
1. Главный судья.
2. Заместитель главного судьи или представитель Оргкомитета.
3. Представитель Федерации.
При необходимости возмещения расходов, связанных с работой
жюри, Организатор может назначить протестовый сбор.
3.3. Судейская коллегия
1. Судейская коллегия предназначена для обслуживания соревнований
и организации спортивных выступлений спортсменов.
2. Основными обязанностями судейской коллегии является:
а) объективное отношение к любой команде и участникам;
б) создание равных условий для соревнующихся;
в) обеспечение точного выполнения настоящих Правил;
г) создание условий, способствующих достижению высоких
спортивных результатов;
д) обеспечение безопасности участников и зрителей;
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е)

организованное проведение соревнований, определение их
результатов и подведение итогов соревнований.
3. Судьи имеют право участвовать в соревнованиях в качестве
спортсменов в стартах, которые не судят.
4. Судьи, выполняющие обязанности на одном из стартов, могут
привлекаться к работе на другом. Совмещение разных
обязанностей одним лицом на одном старте не желательно.
5. Каждый судья должен быть объективным и требовательным к себе и
участникам; он не имеет права давать какие-либо советы
участникам во время старта.
6. Взаимоотношения между судьями и другими участниками
соревнований должны быть строго официальными и корректными.
Главная судейская коллегия:
1. Главный судья
2.Главный секретарь
3.Заместитель главного судьи по спорту
4. Заместитель главного судьи по технике
5. Заместитель главного судьи по организации
6. Заместитель главного судьи по медицине (врач)

1
1
1
1
1
1

3.4. Обязанности членов судейской коллегии
Главный судья
1.Главный судья возглавляет работу судейской коллегии и несёт
полную ответственность за безопасность и проведение
соревнований.
2. Главный судья обязан:
а) до начала соревнований принять от оргкомитета и проверить
состояние и оборудование всех стартов, организацию работы
транспорта, питания, и мест размещения участников, наличие и
исправность необходимого инвентаря, измерительных приборов;
б) распределить судей по стартам и провести инструктаж;
в) проверить и проинструктировать членов комендантской команды,
обслуживающих соревнования;
3. Главный судья имеет право:
а) задержать, прекратить работу на стартах или объявить временный
перерыв в случаях:
- неблагоприятных метеорологических условий:
- если оборудование, инвентарь не подготовлены или пришли в негодность;
- если зрители своим поведением мешают проведению соревнований;
б) произвести изменения в программе соревнований, если в этом
возникла крайняя необходимость:
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в) во время соревнований не допускать к участию спортсменов, модели
которых не соответствуют требованиям Положения и Правил;
г) за нарушение дисциплины, неспортивное и нетактичное поведение
отстранять участников от участия в соревнованиях с последующим
аннулированием результатов;
д) отстранять от судейства судей, совершивших грубые ошибки или не
справляющихся с выполнением возложенных на них обязанностей;
е) аннулировать неправильные решения отдельных судей;
ж) по ходу соревнований производить перемещение судей;
з) отменить проведение соревнований, если обеспечение мер
безопасности не отвечает требованиям Правил.
3. Главный судья не имеет права изменять Правила и установленные
Положением условия соревнований.
4. Не позднее двух дней после окончания соревнований главный судья
должен сдать утверждённые им протоколы, акты регистрации
рекордов и высших достижений и письменный отчёт о спортивных
результатах.
5. Отчёт главного судьи утверждает федерация судомодельного спорта.
6. Главный судья прибывает к месту соревнований за два дня до их
начала и убывает через день после их окончания.
Заместители главного судьи
1. У главного судьи должны быть заместители:
а) по спортивным вопросам;
б) по техническим вопросам;
в) по организационным вопросам (комендант соревнований).
2. Заместители главного судьи осуществляют контроль за проведением
соревнований согласно указаниям главного судьи, а во время его
отсутствия один из заместителей исполнят обязанности главного
судьи.
3.
Распоряжения
заместителей
главного
судьи
являются
обязательными для всех судей и участников.
Главный секретарь
1. Главный секретарь подчиняется главному судье соревнований.
2. Он обязан:
а) вести протоколы заседаний судейской коллегии;
б) подготовить все материалы и документацию для проведения
соревнований;
в) руководить работой секретарей стартов;
г) контролировать выполнение решений по протестам;
д) подготовить наградные материалы;
е) По окончании работы стартов проверять документы по результатам
соревнований;
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ж)

своевременно представлять сведения средствам массовой
информации и участникам о предварительных технических
результатах соревнований;
з) составить Отчёт главной судейской коллегии по соревнованиям,
сводный протокол соревнований и сдать все документы по
соревнованиям главному судье не позже, чем через сутки после
закрытия соревнований.
3. В зависимости от масштаба соревнований в распоряжение главного
секретаря может быть выделено необходимое количество
помощников.
4. Главный секретарь должен прибыть к месту соревнований за два дня
до их начала и убыть через день после их закрытия.
Руководитель старта (старший судья)
1. Старший судья является руководителем судейской бригады на
старте. Он подчиняется главному судье и его заместителю.
2. Старший судья обязан:
а) распределить обязанности между судьями старта и провести
инструктаж;
б) Принять от коменданта соревнований полностью оборудованный
старт и организовать всю работу на старте;
в) проверить наличие и исправность всех измерительных приборов;
г) определить очерёдность старта участников;
д) следить за соблюдением правил техники безопасности,
правильностью запуска и осторожностью обратной доставки
моделей, проверять размеры и прочность дистанции в
соответствии с Правилами;
е) не допускать нарушений дисциплины участниками и судьями;
ж) чётко и ясно подавать сигналы и команды;
з) заносить в стартовый протокол (лично или через секретаря) все свои
замечания и решения по нарушениям Правил участниками старта;
и) выносить решение о результатах старта;
к) подписывать стартовый протокол;
л) организовывать выдачу предварительной информации о ходе
соревнований на своём старте;
м) задержать, прекратить работу старта или объявить временный
перерыв в случае, если нарушились условия техники безопасности,
наступили неблагоприятные метеоусловия, пришло в негодное
состояние оборудование старта;
3. Старший судья не должен допускать ведение черновых протоколов и
записей.
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Судья на дистанции, старте и финише
1. Судья на дистанции, старте и финише подчиняется старшему судье
старта.
2.
Судья
на
дистанции
контролирует
правильность
и
последовательность прохождения моделями всей дистанции,
сообщая старшему судье об ошибках.
3. В парусных гонках принимает устные протесты и (если
предусмотрено Гоночной инструкцией) принимает по ним
решения и сообщает их заинтересованным сторонам. Сообщает о
контактах и других нарушениях Правил и Гоночной инструкции.
По окончании гонки докладывает старшему судье о
незаконченных инцидентах.
4. Судья на старте контролирует правильность стартов моделей, если
необходимо, оповещает об ошибках на старте.
5. Судья на финише чётко фиксирует момент и правильность финиша
моделей.
Судья-хронометрист
1. Судья-хронометрист подчиняется старшему судье старта.
2. Судья-хронометрист ведёт контроль времени вызова участников,
подготовительного
и
предстартового
времени,
времени
прохождения дистанции.
Секретарь старта
1. Секретарь старта подчиняется главному секретарю и старшему судье
старта. Он обязан:
а) своевременно получать и готовить всю документацию старта;
б) вести стартовый протокол и наглядную информацию о ходе
соревнований;
в) обрабатывать стартовый протокол по окончании старта и
подписывать документы;
г) не позднее чем через 2 часа после закрытия старта сдать главному
секретарю все стартовые документы, надлежащим образом
оформленные и подписанные;
2. Документация должна вестись чернилами, разборчиво, исправления
должны быть заверены.
Комендант соревнований.
1. Комендант соревнований подчиняется директору соревнований и
главному судье.
2. В распоряжении коменданта соревнований находится необходимое
количество технического персонала (комендантская команда).
3. Он обязан силами комендантской команды:
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а) подготовить и установить всё необходимое оборудование и
инвентарь на месте проведения соревнований;
б) содержать в исправности оборудование стартов;
в) обеспечивать соблюдение мер технической и противопожарной
безопасности;
г) обеспечить устройство ограждения стартов для создания
нормальной рабочей обстановки для участников и судей;
3.5. Участники соревнований
1. Участники соревнований делятся на возрастные категории:
а) юниоры – юноши и девушки, которым в год соревнований не
исполнилось 19 лет. Положение о соревнованиях может
предписать другое определение возрастной категории.
б) взрослые – мужчины и женщины без ограничения возраста.
2. Юниоры имеют право выступать в категории взрослых.
3. Участник соревнований обязан знать и выполнять все требования
Правил, Положения, Гоночной инструкции, правил техники
безопасности и противопожарной безопасности.
4. Спортсмен должен прибыть на старт к указанному времени и
находиться со своей моделью на специально отведённом для этого
месте.
5. На соревнованиях спортсмен может выступать с любым
количеством моделей, предусмотренных Положением.
5. Спортсмен имеет право иметь необходимое количество
помощников. Помощник/помощники имеют право производить
любые действия с моделью и техникой и находиться на стартовом
мостике только до момента объявления о готовности к старту и,
затем, после объявления судьёй окончания попытки.
6. Спортсмены и их помощники не имеют права вмешиваться в работу
судей и оказывать на них влияние. При несогласии с решениями
судейской коллегии спортсмен через своего представителя, а если
такого нет, то лично может подать протест в соответствии с
предусмотренной этими Правилами процедурой.
16. Помощник и другие лица во время старта не имеют права влиять на
действия спортсмена.
17. Для выступления с моделью, принадлежащей команде (не
относится к классу F6), регистрируется один спортсмен.
3.6. Команды и спортивные делегации
1. Каждая команда (спортивная делегация), участвующая в
соревнованиях, должна иметь ответственного (представитель
команды, капитан команды), который является посредником
между спортсменами и судейской коллегией. Он обязан:
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а) нести полную ответственность за дисциплину своей команды и
обеспечивать явку её на старты;
б) представлять свою команду на комиссиях и совещаниях с правом
совещательного голоса.
в) при протестах представлять (при необходимости) интересы
спортсмена или команды.
2. Ответственному лицу запрещается вмешиваться в распоряжения
судейской коллегии. При несогласии с решениями судейской
коллегии ответственное лицо может подать протест в соответствии
с предусмотренной этими Правилами процедурой.
4. Регистрация
Для регистрации участников и команд организатор соревнований
совместно с судейской коллегией создаёт две комиссии –
мандатную и техническую.
4.2. [8.6] Допустимое количество моделей, возможности
использования моделей и состояние модели на соревнованиях
1)
[8.6.(1)]
При
проведении
соревнований
мирового
и
континентального уровня организация данной страны, которая
занимается подготовкой чемпионата, имеет право допустить
следующее максимальное количество участников в каждом классе:
- 5 участников + 1 действующий чемпион на каждую страну-участницу
2) [8.6.(2)] В группах F2, F4, F-DS каждому участнику данного
соревнования дается право выступить только с одной моделью на
группу. Не допускается использование одной модели в классах
F4-A и F4-B в рамках одного соревнования. Модели классов NSS
могут участвовать и в других классах при смене оснастки и при
условии, что прототип модели также имел (имеет) различные
виды оснастки.
3) [8.6.(3)] Количество моделей в классах F6 и F7 не ограничено.
4) [8.6.(4)] Следующие положения регулируют использование моделей
более чем в одном классе:
- Модели, относящиеся к классам F2, F4, F-DS и F-NSS, могут
стартовать также в классах F6 и F7 .
- Модели, относящиеся к классам F6 или F7, могут стартовать в
других классах секции NS, если это не противоречит правилам в
данных классах.
5) [8.6.(5)] Если модель участвует более чем в одном классе, то это
должно быть указано при регистрации. 8.6.(6)] В течение всего
времени соревнований каждая модель должна оставаться в том
состоянии, в котором она была зарегистрирована и допущена к
участию. Если на старте у модели отсутствует или добавлена
какая-либо существенная деталь, утеряны антенны приемника или
они теряются во время прохождения дистанции, то данный старт
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регистрируется без указания времени прохождения и без
начисления баллов. (данное положение не относится к
повреждению или утрате деталей у моделей класса NSS, если это
произошло случайно во время гонки). В данном случае решение
принимает судья на старте. Исключение составляют модели,
которые выступают с различным парусным вооружением в разных
классах NSS (см. пункт [8.6.(2).
4.3. Мандатная комиссия
1) Состав мандатной комиссии:
- председатель – представитель оргкомитета соревнований (директор
соревнований);
- секретарь – главный секретарь соревнований;
- члены комиссии, врач соревнований и другие – по необходимости.
2) Мандатная комиссия проверяет документы у прибывших на
соревнования спортсменов, предусмотренные Положением о
соревнованиях, и принимает решение о допуске спортсменов на
техническую комиссию.
3) Каждый спортсмен и команда обязаны зарегистрировать себя и свои
модели в течение установленного Положением срока.
4) Если это предусмотрено Положением, при регистрации лицо,
назначенное Организатором, принимает стартовые, заявочные и т.п.
взносы по ведомости или с выдачей приходного ордера.
4.4. Техническая комиссия
1) Состав технической комиссии:
- председатель – заместитель главного судьи по технике;
- заместители председателя – руководители соответствующих стартов;
- секретарь/секретари – секретари соответствующих стартов;
- члены комиссии – судьи стартов, по необходимости.
2) Техническая комиссия проверяет модели и их паспорта на
соответствие Положению, техническим требованиям и правилам
класса, проводит необходимые контрольные измерения,
регистрирует
радиоаппаратуру
управления
моделями
и
радиоканалы. Составляет список назначенных радиоканалов для
каждого класса. При необходимости проводит согласование
назначенных радиоканалов для параллельной работы стартов.
5. [8.8] Допуск к соревнованиям
1) [8.8.(1)] По окончании регистрации и технической комиссии и по ее
итогам руководство соревнований должно подготовить и
опубликовать допуск к старту. Данный документ (например,
стартовый список) содержит следующие данные:
- фамилии и имя спортсмена;
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- точные данные модели, которая допускается в данном классе;
- назначенные радиоканалы.
Отказ в допуске модели или участника к соревнованиям является
исключительной мерой и должен быть документально обоснован.
2) [8.8.(2)] Соревнования и гонка могут начинаться не ранее, чем через
час после опубликования допуска к старту, в т.ч. допуска к гонке.
3) [8.8.(3)] Организатор обязан разместить стартовый список и
удостовериться в том, чтобы они были вовремя переданы на старт.
4) [8.8.(4)] Порядок старта определяет организатор.
5) [8.8.(5)] Если имеется два или более стартовых места, то
руководство соревнований должно сообщить, какие радиоканалы
используются на каждом из них.
6) [8.8.(6)] Если участники соревнований выступают в нескольких
классах моделей, и соревнования начинаются одновременно на
разных стартах, то это участник имеет право на изменение времени
или порядка старта.
6. [3] Общие предписания и правила постройки моделей
6.1. Общие требования
1) [3.(1)] К участию в соревнованиях допускаются только модели,
собственноручно изготовленные участником или командой.
Исключения: модели, изготовленные промышленным или
кустарным способом, которые могут выступать в классах F4–A и
NSS. Модели должны являться собственностью участника
соревнований или команды.
2) [3.(1.1)] Модели из наборов допускаются к соревнованиям только из
тех наборов, которые находятся в продаже как минимум один год.
3) [3.(2)] Длина некоторых моделей в классе F-NS не предписывается.
4) {С4.6.2} В классах «С» Модель или модельная экспозиция не
должна превышать длину 2500 мм, если масштаб составляет 1:100
и меньше. Модельная экспозиция не должна занимать площадь
больше 2 м2
5)[3.(3)] Управление моделью осуществляется беспроводным путем.
Использование гирокомпаса в классе NSS возможно только для
управления специальными функциями (т.е. для передвижения
внутреннего балласта в зависимости от крена). Применение
гирокомпаса в целях навигации\управления запрещено.
6) [3.(4)] В категории F-NS модели всех групп подлежат стендовой
оценке (исключение составляет класс F4-A).
7) [3.(5)] Для моделей в категории F-NS диаметр гребного винта не
должен превышать более чем в 1,5 раза, а площадь руля не более 2
раза требуемого масштабного размера (кроме класса F-NSS).
Дополнительные изменения и добавления запрещены (кроме
классов F6/F7, F-NSS).
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8) [3.(6)] При определении длины и ширины моделей в категории
F-NS необходимо измерять модель вместе с деталями,
выступающими за бортами, носом и кормой корабля, но при этом
учитываются только неподвижные детали.
9) [3.(7)] Масштаб, в котором выполняется модель, предоставляется на
усмотрение участника. Возможно использование метрической или
дюймовой системы.
10) [3.(8)] Все детали или связанные между собой части, которые были
изготовлены промышленным способом или выполнены не тем
человеком, имя которого стоит в паспорте модели, не подлежат
стендовой оценке. Такие детали считаются отсутствующими и
отдельно указываются в паспорте модели. Исключение составляют
такие заготовки, как канаты, цепи, трубы, профилированные
детали, каболка и др.
11) [3.(9)] Модели должны быть представлении в чистом и
привлекательном виде, как новый корабль, вышедший из верфи. В
классах “C” разрешены отклонения от оригинала (камуфляжная
окраска, следы старения и износа в соответствии с оригиналом).
12) [3.(10)] Использование кости запрещено.
6.2. [8] Технические и спортивные условия
6.2.1. [8.1] Двигатели и движители
1) [8.1.(1)] Движитель моделей групп F2, F4, F-DS и NSS должен
соответствовать оригиналу. В классах F6 и F7 – не ограничен.
2) [8.1.(2)] Допускаются такие двигатели: электромоторы, паровые
машины, двигатели внутреннего сгорания и паруса.
РБ. В классах “Е” разрешаются резиномоторы.
3) [8.1.(3)] При использовании электромоторов рабочее напряжение
источника питания не должно превышать 42,0 Вольт.
4) [8.1.(4)] Не допускается использование вспомогательных средств,
таких как фототелеграфия, ультразвуковое оборудование, GPSнавигаторы и другие электрические и электронные средства
управления.
6.3. [8.2] Радиоуправление и радиоконтроль.
1) [8.2.(1)] При проведении соревнований допускаются только
устройства радиоуправления, у которых ширина частотного канала
не превышает 10 кГц либо другие радиосистемы, с которыми
возможно одновременное функционирование нескольких моделей
в допускаемых частотных диапазонах.
2) [8.2.(2)] Каждый спортсмен обязан иметь возможность работы и
быстрой смены радиоканала (не менее 4-х). Организатор может в
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Положении предписать определённые диапазоны или радиоканалы
для групп или классов моделей.
3) [8.3.(3)] Использование передатчика осуществляется в соответствии
с нормативными актами той страны, в которой проходит
мероприятие NAVIGA. Если необходимая информация по
использованию передатчиков четко и в полном объеме указана в
опубликованных условиях состязаний, то организатор не
принимает никаких претензий по данному поводу.
4) [8.4.(4)] На каждом передатчике (антенне) должно быть установлено
обозначение канала (частоты). При изменении радиоканала оно
также меняется.
5) [8.4.(5)] Организаторам
соревнований
в
р/у
классах
рекомендуется устанавливать радиоконтроль, чтобы точно
определять помехи, возникающие из-за других радио-служб или
р/у устройств, участвующих в соревнованиях. При проведении
чемпионатов мирового, континентального или
европейского
уровней использование радиоконтроля является обязательным.
Для достижения большей безопасности, частотные интервалы
должны быть установлены таким образом, что в группе не было
двух соседних частот, использующихся одновременно.
6) [8.4.(6)] Если радиоконтроль выявляет помеху, вследствие которой
модель перестает быть управляемой, то пострадавшему участнику
должна быть предоставлена возможность повторной попытки.
7. Стендовая оценка. Классы С, F2, F4, F6, F-DS, NSS
7.1. Область определения стендовой оценки.
1) [9.1.1.] Стендовая оценка производится для всех моделей, кроме
моделей класса F4-А и классов “M”.
2) [9.1.2.] Судейство проводится отдельно для каждого класса. Для
всех классов стендовая оценка проводится перед ходовой.
3) {С4.5.1} В классах С-1 и С-2 допускаются только модели в целом
виде, которые отражают все детали корабля выше и ниже
ватерлинии.
4) {С4.5.2} В классах С-3 и С-4 допускаются также модели по
ватерлинию, т.е. модели, которые представляют только
находящиеся над водой, видимые части корабля или установки.
Если модель представлена на смоделированной водной
поверхности, то ее надо оценивать как диораму в классе С-3А.
5) {С4.5.3} Оцениваются все видимые части модели, к этому относится
и внутреннее оборудование.
6) {С4.5.4} Комиссии разрешено сравнимые между собой работы
(модели) для оценки ставить рядом.
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7) {С4.6.1} К соревнованиям по категориям с С-1 по С-8 допускаются
только модели, изготовленные самим создателем (участником).
8) {С4.6.1.2} В классах С-6 допускаются только модели, изготовленные
из наборов имеющихся в продаже, изготовленных под давлением
(товарная массовая продукция). Допускаются доработки и/или
модификации.
9) {С4.6.1.3} В классах С-7 допускаются только модели, изготовленные
вручную из бумажных наборов для моделирования (журналов,
альбомов) промышленного изготовления. Допускаются доработки
и модификации.
10) {С4.6.3} Масштаб постройки - свободный. Он может исчисляться
как в метрической системе мер, так и в дюймах.
11) {С4.6.4} Все части или монтажные группы, которые изготовлены
промышленно (там, где это предусмотрено) или другими лицами, о
чем указано в паспорте, не оцениваются. Они рассматриваются как
не существующие и должны быть внесены в паспорт. Исключение
составляют полуфабрикаты: канаты, цепи, трубы, профили,
изделия из ткани и т.п.
12) {С4.6.5} Модели должны быть представлении в чистом и
привлекательном виде, как новый корабль, вышедший из верфи.
Разрешены отклонения от оригинала (камуфляжная окраска, следы
старения и износа в соответствии с оригиналом).
13) {С4.6.6} В классах С-1 – С-5, С8 разрешено изготовить части
модели из природной древесины.
14) {С4.6.7} Модели кораблей или их детали, изготовленные из костей
животных или из слоновой кости запрещены.
15) {С2.3} Протесты на результаты стендовой оценки не принимаются.
7.2. [9.2] Организация стендовой оценки
1) [9.2.(1)],{C3.1} Организатор предоставляет в распоряжение
судейской комиссии:
- Место или помещение, достаточно большое, чтобы участники и
зрители не мешали друг другу. Данное место должно быть хорошо
освещено и защищено от солнца; для размещения моделей
необходимо разместить устойчивые столы.
- закрытое помещение для конфиденциальных совещаний
стендовой комиссии по оценке моделей а также стол для
секретаря;
- необходимые измерительные приборы для замера моделей;
- достаточное количество оценочных и итоговых бланков
протоколов.
2) [9.2.(2)],{C3.2} Организатор, руководство соревнований или жюри
должны совместно с комиссией организовать работу так, чтобы
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для оценки каждой модели было достаточно времени с учетом
количества моделей, которые подлежат оценке.
3) [9.2.(3)] Официальный протокол результатов стендовой оценки
ведется секретарем, затем его проверяет и утверждает главный
судья соревнований. По каждому классу ведется отдельный
протокол.
4) [9.2.(4)],{С3.4} Каждый член стендовой комиссии ведет
индивидуальный судейский лист оценки (протокол).
7.3. Комиссия по стендовой оценке моделей
1) [9.5] Стендовая комиссия по оценке моделей состоит из:
- одного главного (старшего) судьи, он же руководитель комиссии;
- 2 или 4 судьи;
- 1 секретаря (без права голоса).
2) В зависимости от количества оцениваемых моделей может быть
создано несколько комиссий по оценке моделей. Работу для
комиссий необходимо распределить по возможности равномерно.
3) Определенное судейской комиссией число баллов является
окончательным, не подлежащим опротестованию результатом
оценки модели.
4) Стендовая комиссия в классах “C” обязана в любом случае
ранжировать модели, занимающие 1-3 места и/или все места, по
которым предусмотрено награждение.
7.4. Масштаб и чертежи
1) [9.3.(1)],{C4.3.1} Строительный масштаб – свободный.
2) [9.3.(2)],{C4.3.2} При регистрации участник обязан предоставить
паспорт модели, а при прохождении стендовой оценки участник
предъявляет комиссии все документы, на основе которых были
изготовлена модель.
3) [9.3.(3)],{C4.3.3} Для проведения комиссией стендовой оценки
участник должен предоставить следующие документы:
а) чертеж в масштабе с видом сбоку, сверху, теоретический чертёж
и поперечный разрез. В классах С-6, C-7, C-8, F4 и NSS, если они
создавались из промышленных наборов, должен прилагаться план
из набора и инструкция по сборке;
б) обязательно данные о: длине, ширине и осадке оригинала;
с) оригиналы или копии всех документов, музейные документы,
чертежи верфи, книги, журналы, каталоги, включая другие
документы и фотографии оригинала и его деталей, которые
использовались при постройке.
4) [9.3.(4)],{C4.3.4} Если моделист (участник-изготовитель модели)
самостоятельно изготовил чертежи, то необходимо точно указать
использованные источники информации. В любом случае это не
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отменяет действия статей (3)а и (3)b, в т.ч. предоставления
документов по судну-прототипу модели
5) [9.3.(5)],{C4.3.5} Информация, содержащаяся в использованных
источниках (литературе, фотографиях, чертежах верфей и др.)
может отличаться от технических данных и деталей прототипа,
поскольку участник имеет право при создании модели
ориентироваться на различные модификации прототипа, вт.ч. на
различные имеющиеся источники. Выбор источников и
модификации судна не может отрицательно сказываться при
стендовой оценке.
6) [9.3.(6)],{C4.3.6} Если в конструкцию прототипа позднее были
внесены изменения, которые не были указаны в первоначальных
чертежах, но, тем не менее, присутствуют, то участник должен
обосновать внесение данных изменений, предоставив надежные
источники.
7) [9.3.(7)],{C4.3.7} Если участник не предоставляет документы, то
оценка проводится только по критериям «Исполнение», «Общее
впечатление», «Объем работы».
8) [9.3.(8)],{C4.3.8} Если документы предоставлены не в полном
объеме, то в зависимости от
степени расхождения с
документами
отнимается
часть
баллов
по критерию
«Соответствие».
9) [10.1[,{C6.4.5} В классах, подлежащих стендовой оценке, без снижения
результата допускаются следующие отклонения размеров:
Длина модели до: 500мм 1000мм 2000мм 2500мм больше 2500мм
Отклонение:
±3мм ±5мм
±8мм ± 10мм
± 12мм
Ширина модели до: 50мм 150мм
300мм 600мм
больше 600мм
Отклонение: ± 2мм ± 3мм
± 4мм ± 5мм
± 6,5мм
7.5. Проведение стендовой оценки моделей
1) [9.4.(1)[,{C4.2.1} Выставление и оценка моделей проводятся
отдельно по каждому классу, причем модели не должны
загораживать друг друга.
2) [9.4.(2)] Каждый член комиссии по стендовой оценке оценивает
каждую из моделей и в соответствии с критериями в
протоколе отмечает количество присужденных им баллов (при
этом используются только целые числа). Результатом оценки
каждой модели служит сумма баллов, полученных по каждому
критерию.
3) [9.4.(3)],{C4.2.2} Если возникают затруднения с определением
класса или группы модели, решение по данному вопросу
принимает главный судья.
4) [9.4.(4)],{C4.2.3} Комиссия по оценке моделей проводит закрытое
совещание под руководством главного судьи. Цель этого
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совещания – избежать расхождений в понимании правил и
действий судей в неоднозначных ситуациях. Если во время
совещания возникают разногласия, то окончательное решение
принимает главный судья.
5) [9.4.(5)],{C4.2.4} Не следует касаться модели, чтобы избежать ее
возможных повреждений.
6) [ 9. 4. ( 6)] { C4. 2. 5} После совещания члены комиссии осматривает
вошедшие в класс модели, чтобы получить представление в
целом о моделях, представленные на данном соревновании.
7) [9.4.(7)],{C4.2.6} Каждый член комиссии проводит собственную
независимую оценку моделей на основе критериев, разработанные
по каждому классу
8) [9.4.(8)],{С4.4.2} После проведения оценки каждый член комиссии
предоставляет свои результаты секретарю, который вносит их в
протокол
9) [9.4.(9)] [NS] Если модель набирает от 70 до 100 баллов, и при этом
разница в максимальных и минимальных оценках отдельных судей
составляет более 5 баллов, то проводится закрытое совещание
членов стендовой комиссии.
9*) {С4.4.3}{C} Если расхождения в интервале от 0 до 100 баллов
между наибольшей и наименьшей оценкой более 5 баллов, то
проводится закрытое совещание членов стендовой комиссии.
10) [9.4.(10],{С4.4.4} Во время этого совещания члены комиссии,
поставившие оценки, которые привели к такому расхождению,
должны обосновать свое решение.
11) [9.4.(11)],{С4.4.5} Опираясь на результат, полученный данной
моделью, и на мнение судей, участвующих в дискуссии, глава
комиссии по стендовой оценке должен предложить среднее
количество баллов. Для утверждения данного результата возможно
проведение голосования.
12) [9.4.(12)],{С4.4.6} Судьи, которые поставили минимальную и
максимальную оценки, результаты, должны повторно провести
оценку данной модели. При этом они имеют право отклоняться от
предложенной средней величины не более, чем на 5 баллов.
13) [9.4.(13)],{С4.4.9} Для получения окончательной оценки модели
при 5 судьях высшая и низшая оценки вычеркиваются. Среднее
значение оставшихся трех оценок является конечным результатом.
Секретарь заносит оценки модели в протокол.
14) [9.4.(14)] Основная оценка проводится по видимым частям модели.
За присутствие дополнительных деталей начисляются баллы.
{C4.5.3}
Оцениваются все видимые части модели, к ним
относится и внутреннее оборудование.
15) [9.4.(15)],{C4.5.4} Комиссия по стендовой оценке вправе
размещать сопоставимые модели рядом друг с другом.
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16) [9.4.(16)],{С4.2.7} Оценка проводится в присутствии участника.
Члены комиссии вправе задавать ему вопросы, касающиеся
модели и чертежей.
17) [9.4.(17)] Участник обязан добровольно сообщить комиссии до
начала стендовой оценки о том, какие части модели не были
изготовлены им самостоятельно.
7.6. Специфика определений и оценки моделей по классам
Определение моделей
{С5.1} Стендовые модели представляют собой изготовленные в
определенном масштабе и соответствующие внешним формам и
окраске
модели
существующих,
существовавших
или
планируемых к постройке морских или каботажных кораблей или
их частей, или смоделированное исполнение портовых установок
верфей или их частей.
7.6.1. {С6.1} Класс С1; [С8; NSS] Парусные суда и им подобные, без
главного механического двигателя.
Все виды парусных судов, даже если они имеют механический
двигатель в качестве вспомогательного, при условии, что основной
силой, приводящей в движение судно, является ветер. Гребные
суда: галеры, триеры, суда викингов, малые суда типа гребных
лодок, брандвахтенных лодок, гондол, и т.п.
Не имеет значения, вооружение показано с парусами или без них.
7.6.2. {С6.2} Класс С2. [F2, F-DS[ Суда с механическим движителем.
Модели судов, которые приводятся в движение только механическим
движителем, включая прицепные или толкаемые баржи. Сюда
относятся также рыболовные суда, которые осуществляют лов с
парусом.
7.6.3. {С6.3} Классы С3. Модели корабельных установок или частей
корабля.
Модели корабельных установок или частей корабля, если они в
качестве таковых находятся в связи с какой-либо секцией корабля,
частью палубы или частью остова корабля и могут
рассматриваться в качестве законченной модельной работы. Сюда
относятся также такие части оборудования корабля как швартовые
кнехты, подъемники, краны, лебедки и т.п. Модели кораблей,
сценические изображения, модели портовых установок и верфей.
Ряды развития, состоящие как минимум из трех моделей или частей
моделей, морские навигационные знаки, плавающие установки без
собственного привода и т.п. Диорамы (любых масштабов)
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1. Класс С3-А
Портовые установки и установки верфей, доки, шлюзы и т.п.
Диорамы (любых масштабов и из любых материалов).
2. Класс С3-В
Модели судов, изготовленные из натурального дерева (без их окраски),
даже если у них есть медная обшивка.
3. Класс С3-С
Модели по ватерлинию.
4. Класс С-3-D
Части и детали судов, их оборудование, поперечные и продольные
разрезы, фрагменты.
Ряды развития судов (не менее трех моделей). Всё – в масштабе до 1: 250.
7.6.4. {C6.4} Классы С4. Миниатюрные модели
Модели, аналогичные классам с С-1 по С-3 в масштабе 1:250 и мельче.
1. Класс С4-А
Парусные суда (аналогичные классу С-1).
2. Класс С4-В
Моторные суда (аналогичные классу С-2).
3. Класс С4-С
Модели по ватерлинию (аналогичные классу с С-3А по С-3D).
4. Класс С4-D
Детали судов, их оборудование, поперечные и продольные разрезы,
ряды развития парусных и моторных судов, если они состоят как
минимум из трех моделей (аналогично классам С-3 - без диорам).
7.6.4.1. {С6.4.5} Стендовая оценка С1, С2, С3, С4, С8, F2, F-DS, NSS
1. Исполнение - максимальная. оценка - …………………….50 баллов;
- оценка технического исполнения и качества модели, точность
форм, внешний вид поверхности и передача красок.
2. Общее впечатление – максимальная оценка - ……….…...10 баллов;
- оценка общего впечатления и внешнего вида модели.
3. Объем работы - максимальная. оценка - ……………..…...20 баллов;
- оценка общего объема работы по изготовлению модели.
Реконструкции и дополнения (во всех классах документально
подтвержденные)
должны
учитываться
положительно.
Принимается во внимание время затраченное на работу с учетом
степени сложности.
4. Соответствие документации - максимальная оценка - ….20 баллов;
- проверяется точность соблюдения масштаба с учетом
допустимых отклонений. Законченность всех деталей, в
соответствии с документами, которые были в распоряжении
создателя модели. Оценка правильности выбранного тона окраски,
а также впечатление от материалов без покрытий, как то дерево,
металл, такелаж и т.п.
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7.6.4.2. [12] Класс F-DS. Модели с паровым двигателем.
[12.2.1] Стендовая оценка модели проводится как для F2.
Стендовая оценка паровой машины и оборудования в классе F-DS
Изготовлена самостоятельно
Золотниковый или клапанно-поршневой двигатель - …….. 40 баллов;
Колебательный двигатель - ……………………………………35 баллов;
Машина из набора:
Золотниковый или клапанно-поршневой двигатель - …….. 35 баллов;
Колебательный двигатель - …………………………………… 33 балла;
Готовая машина:
Золотниковый или клапанно-поршневой двигатель - …...… 32 балла;
Колебательный двигатель - …………………………….…..… 30 баллов;
При отсутствии документации - …………………..…. минус 10 баллов;
2. Котел
Изготовлен самостоятельно - …………………………………30 баллов;
Котел из набора - …………………………………….……… 27 баллов;
Готовый котел - ……………………………………………… 25 баллов;
3. Вспомогательное оборудование
Изготовлено самостоятельно - …………………….………… 20 баллов;
Части из набора - ………………………………….………….. 18 баллов;
Готовые части - ……………………………….………………. 16 баллов;
4. Общее впечатление - …………………….……………… 10 баллов.
При регистрации участник обязан предоставить паспорт модели и
общую схему устройства паровой машины, включая все
вспомогательное оборудования и функции судна.
Также для подтверждения безопасности оборудования участник
должен приложить к паспорту модели сертификат на
оборудование (например, заявление на имя руководства
соревнований):
Образец заявления:
Настоящим я ……………(ФИО, точный адрес проживания участника)
заявляю, что паровая машина, газометр и котел в моей модели
(название модели, длина, ширина, вес; прочие детали, указанные в
паспорте) были изготовлены и функционируют в соответствии с
нормативами ЕС по обращению с резервуарами высокого
давления. Данные устройства были изготовлено и апробированы
надлежащим образом.
Я обязуюсь соблюдать требования безопасности, изложенные в § 12
настоящих Правил NAVIGA в секции NS.
Место, дата и подпись
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7.6.5. {С6.5} Класс С-5. Модели в бутылках.
Все модели кораблей, которые построены в бутылках, ампулах или
сосудах из стекла.
Модели в бутылках - это модели, которые построены с соблюдением
масштаба. Это могут быть морские или каботажные суда, которые
существуют сегодня или существовали в прошлом, или части
кораблей. Допустимы также портовые сооружения и установки
верфей или же целые морские экспозиции.
Корабли (установки) должны быть построены в стеклянном сосуде. В
качестве сосуда может быть бутылка, ампула или другой, целый и
неразъёмный сосуд из чистого прозрачного и бесцветного стекла.
Сосуд не должен состоять до сборки модели или установки из
нескольких частей, которые будут затем соединены.
Модели могут быть окрашены или состоять из натуральных
материалов. Декорация должна соответствовать модели и
соответствующей эпохе.
7.6.5.1. {С6.5.1} Стендовая оценка моделей класса С-5
Техника конструирования, качество работы и степень трудности
оцениваются комиссией с учетом следующих критериев:
1. Исполнение - максимальная оценка - …………………..…50 баллов;
- оценка исполнения, качества нанесения краски и монтажа.
2. Степень трудности - максимальная оценка - ……………..20 баллов;
оценивается
сложность
применявшейся
техники
конструирования в отношении формы сосуда и диаметра
отверстия, а также числа кораблей и объема декорации. Степень
трудности на основании представленной документации.
3. Реальность исполнения - максимальная оценка - ……….20 баллов;
- оценивается зрительно правильное впечатление от общей
картины и художественного оформления, выбор краски и
различных материалов, использование имеющегося пространства.
4. Соответствие документации - максимальная оценка - …...10 баллов;
- оценка представленной создателем модели (участником)
документации о корабле или кораблях, декорации и техники
исполнения "встраивания в бутылку", включая заметки и личные
эскизы.
Фотодокументирование
всего
процесса
работы
оценивается положительно
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7.6.6. {С6.6} Класс С-6; [F4-B, F4-C] Пластиковые модели.
Пластиковые модели - это модели изготовленные из промышленных
наборов пластмассовых деталей, предназначенных для ручной
сборки и продающихся в торговле, изготовленных литьем под
давлением (массовый товар из торговли). Модели должны быть
собраны согласно инструкции. Литейные швы, облой и другие
остатки литья должны быть удалены. Для улучшения модели
допускаются различные доработки с применением других
материалов. В этом случае применяемые материалы должны
соответствовать друг другу. Однако должны быть сохранены
основные признаки пластиковой модели (сохранен корпус,
надстройки и др.). Если внесены дополнения, то они должны быть
подтверждены документами и/или фотографиями.
Класс F4-В.
Модели, построенные из комбинированных (из разных материалов)
наборов или промышленно произведенных частей.
Класс F4-С.
Пластиковые модели, из промышленных наборов, изготовленных
литьем под давлением (массовый товар из торговли).
7.6.6.1. {C6.6.3}Стендовая оценка моделей классов С-6 [F4-B, F4-C]
1. Исполнение - максимальная оценка - ……………...……...50 баллов;
- оценка технического исполнения и качества модели, качества
склеивания, обработки материалов, чистоты поверхностей.
2. Общее впечатление – максимальная оценка - ……….…...20 баллов;
- оценка внешней чистоты модели и ее воздействия. Обработка
мест склеивания и швов, отделка деталей и такелажа, а также
впечатления от окраски.
3. Объем работы - максимальная. оценка - ……………..…...20 баллов;
- оценка общего объема работы по изготовлению модели.
Реконструкции и дополнения в классе С-6 рассматриваются с
положительной точки зрения. При оценке учитываются сложность
и дополнительное время, затраченное на доработки модели.
4. Соответствие документации - максимальная оценка - .....10 баллов;
- полнота всех деталей в соответствии с документами (копии
инструкций по сборке и т.п.), которые имелись в распоряжении
создателя модели.
Проверка правильности выбора тонов при дополнительном нанесении
красок. Внешний вид дерева, металлов, тканей и снастей при
использовании дополнительных материалов.
Допустимое несоблюдение масштаба по длине и ширине модели не
оценивается.
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7.6.7. [С6.7] Класс С-7. Модели из картона и бумаги.
Картонные модели - это модели, изготовленные вручную из картона
(или бумаги плотнее 80 г/мІ) или бумаги, из продающихся в
торговле наборов (товар из торговли).
Срезы могут быть закрашены, для такелажа может использоваться
иной материал. Допустимы дополнительные внутренние ребра
жесткости из картона и отдельные детали из проволоки, которые
необходимо было изготовить самостоятельно согласно инструкции
по сборке. В этих случаях должны быть представлены документы
инструкции. Для улучшения модели разрешено проводить
доработки и использовать другие материалы. Если внесены
изменения, то их нужно подтвердить представленной
документацией или фотографиями.
При этом признаки модели из картона должны быть сохранены:
видимые детали корпуса, надстроек, соответствующих набору.
Новая окраска модели не разрешена.
7.6.7.1. [С6.7.3] Оценка моделей класса С-7
1. Исполнение - максимальная оценка - ………………….….50 баллов;
- оценка качества технического исполнения модели, аккуратности
форм и поверхностей, а также обработка кромок срезов и
использование других материалов.
2. Общее впечатление – максимальная оценка - ……….…...10 баллов;
- оценка внешней чистоты модели и ее эстетического воздействия,
а также окраски, обработки срезов и изготовление такелажа.
3. Объем работы - максимальная. оценка - ……………..…...20 баллов;
- оценка общего объема работы по изготовлению модели.
Реконструкции и дополнения в классе С-7 рассматриваются с
положительной точки зрения. Принятие во внимание время
затраченного на работу, подтвержденных степенью сложности, а
также дополнениями в документах.
4. Соответствие - документации максимальная оценка- …..20 баллов;
- наличие всех деталей согласно документации (копии сборочных
инструкций, монтажные схемы и т.п.), которые имелись в
распоряжении создателя модели. Проверка правильности выбора
тонов при дополнительном нанесении красок. Внешний вид
дерева, металлов, тканей и снастей при использовании
дополнительных материалов. Допустимое несоблюдение масштаба
по длине и ширине модели не оценивается.

30

7.6.8. Класс С-8. Модели из деревянных и комбинированных
наборов.
Модели, аналогичные классу С-1, изготовленные из промышленных
наборов деревянных, пластмассовых, металлических деталей,
предназначенных для ручной сборки и продающихся в торговле.
Для облагораживания моделей могут предприниматься любые
изменения с применением других материалов. Если внесены
дополнения, то они должны быть подтверждены документами
и/или фотографиями.
Стендовая оценка в классе С-8 проводится аналогично классу С1.
7.7. Оформление протокола стендовых соревнований
В протокол соревнований заносится следующее:
- вид и место соревнования;
- дата проведения;
- класс моделей;
- очередность занятия мест;
- (регистрационный номер участника соревнований);
- название команды, (и страна участника соревнования);
- фамилия и имя спортсмена;
- год рождения спортсмена;
- название модели;
- масштаб модели;
- стендовая оценка каждого судьи отдельно;
- результат стендовой оценки;
- спортивное звание или разряд спортсмена;
- выполненный спортивный разряд;
- фамилия тренера;
- подписи: фамилия, имя, страна и судейский номер судей старта,
руководителя старта; главного судьи, и главного секретаря
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8. [4] Проведение соревнований в классах F-NS
1) [4.1.(1)] Соревнования в классе моделей F-NS проводятся по двум
различным дистанциям:.
- Для групп F2, F4 и F-DS дистанция имеет форму
равностороннего треугольника (см. 8.13)
- Для групп F-6/F-7 - выступление проводится на специально
оборудованной акватории.
- Для группы F-NSS дистанция проходит по особому курсу.
2) [4.1.(2)] Соревнования должны проходить на непроточных, по
возможности защищенных от ветра водоемах (исключение – класс
моделей F-NSS).
3) [4.1.(3)],[10.2.(23)] При проведении крупных соревнований
необходимо оборудовать несколько дистанций так, чтобы
обеспечить их оптимальное прохождение. В любом случае
условия, предоставляемые на месте старта и непосредственно на
воде, должны быть одинаковы. Кроме того, следует убедиться, что
при общем прохождении дистанции модели каждого класса не
мешают друг другу. При значительном количестве участников
допускается прохождение дистанции 2-3 моделями по одному
курсу друг за другом, с необходимой разницей во времени.
8.1. [5] Персонал старта F-NS
В состав стартовой бригады входят:
Группа F2, F4 и F-DS
- 1 Судья на старте (старший судья)
- 2 секундометриста (судья)
- 1 судья на воротах (судья)
- 1 секретарь старта
8.2. [6] Оборудование старта F2, F4 и F-DS
Старт должен быть оборудован как минимум следующими
материалами и приспособлениями:
Для всех групп:
- 1 стартовый мостик
- 1 схема курса дистанции
- Буи
- 1 стол и 3 стула
- 1 водонепроницаемое укрытие для судей
- 1доска для записи и сообщения предварительных результатов
- 1-2 спасательные лодки
- 2 секундомера
- Звуковой прибор на 3 секунды («пищалка»)
- 1 док –см. Рис.3
- 1 линейка с делениями длиной до 1000 мм
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8.3. [8.4] Стартовый мостик NS (конструкция и материалы)
1) [8.4.(1)] Стартовый мостик конструируется таким образом, чтобы
давать хороший обзор дистанции для участников, помощников и
судей, а также предоставлять достаточно места для передвижения
c моделью, избегая препятствий и опасностей, которые нехватка
пространства создает для моделей и участников.
2) [8.4.(2)] Минимальные размеры мостика (кроме классов F6/F7)
составляют 4 метра в длину и 1,5 метра в ширину.
3) [8.4.(3)] Доступ на мостик, и в особенности место для проноса
моделей, должен быть полностью безопасным. Поверхность
мостика должна иметь такую структуру, чтобы даже при влажной
погоде мостик не был скользким или неровным.
4) [8.4.(4)] При нагрузке мостик не должен шататься или каким-то
другим образом менять положение. Верхний край мостика со
стороны старта не должен возвышаться над поверхностью воды
более, чем на 150 мм.
5) [8.4.(5)] Использование плавучих мостков допускается только в том
случае, если благодаря правильной анкеровке и стабилизации они
достаточно закреплены и устойчивы, чтобы не качаться при
нагрузках или ударах волн.
8.4. [8.3] Буи (размеры, структура, анкеровка, (кроме NSS).
1) [8.3.(1)] Курс проходимой дистанции на соревнованиях отмечается с
помощью буев. Каждый буй должен быть двухцветным, причем
цвета должны четко различаться. Цветные полосы на буе должны
располагаться перпендикулярно поверхности воды.
2) [8.3.(2)] Буи должны быть выполнены в форме цилиндра и
выступать из воды минимум на 100 мм и максимум на 200 мм. Буи
необходимо закрепить таким образом, чтобы они вертикально
стояли в воде, и отклонение от ширины ворот составляло +/- 5%
(измерение проводится от середины до середины каждого буя).
Анкеровка буев для дистанций в классах F2, F4 и F-DS проводится
таким образом, чтобы при касании буй мог вращаться.
3) [8.3.(3)] Диаметр буя составляет 100 мм.
4) [8.3.(4)] Основа буя выполняется из материалов, которые не
пострадают при лобовом или боковом столкновении с моделью
(пенополистирол, пробка, пластмасса и др.).
5) [8.3.(5)] Крепления, связывающие буи друг с другом, должны быть
ниже уровня воды минимум на 300 мм. Между дистанциями не
допускается нахождение каких-либо креплений.
8.5. [8.12] Прерывание соревнований
1) [8.12.(1)] Решение об общем прерывании соревнований имеет право
принять только главный судья.
2) [8.12.(2)] Решение о прерывании соревнований на одном из стартов
принимает руководитель старта.
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3) [8.8.(3)] Если вынужденный перерыв составляет более 60 минут, то
все участники обязаны повторить попытку или гонку.
8.6 [8.9] Вызов участника на старт
1) [8.9.(1)] Участник должен прибыть на старт в течение 1 минуты. В
этот промежуток времени руководитель старта трижды вызывает
участника по фамилии для прибытия на старт.
2) [8.9.(2) Если в течение 1 минуты участник не является вместе со
своей моделью, то он теряет право на эту попытку.
3) [8.9.(3)] Во время вызова одного участника сразу объявляется
следующий за ним спортсмен.
4) [8.9.(4)] Если участник не является на старт, то следующий участник
вызывается через 2 минуты.
8.7. [8.10] Подготовительное время
1) [8.10.(1)] Подготовительное время начинается сразу после прибытия
участника с моделью на старт и занятия им стартового места, что
должно происходить в течение короткого времени. Начало
подготовительного времени отмечает руководитель старта и четко
сообщает об этом участнику.
2) [8.8.(2)] Во всех классах подготовительное время занимает:
a) для моделей с мотором - ………………2 минуты
b) для моделей в классах F6 иF7 - ……….5 минут
c) для моделей с паровым движителем - .15 минут
d) для моделей класса NSS 4 минуты - …..4 минуты
3) [8.8.(3)] Об истечении подготовительного времени участник должен
быть уведомлен устно и по возможности зрительно. Это
происходит следующим образом (кроме моделей класса NSS):
- при 2 минутном подготовительном времени участнику
сообщается каждые 30 секунд;
- при 5 минутном подготовительном времени - по истечении
каждой минуты;
- при 15 минутном подготовительном времени - после пятой
минуты - по истечении каждой минуты;
4) [8.8.(4)] Перед окончанием подготовительного времени модель
необходимо спустить на воду, после чего начинается ходовая
оценка.
5) [8.8.(5)] Не допускается попытка прохождения дистанции в течение
подготовительного времени. (Нельзя пересекать передний створ).
При несоблюдении этого требования участник дисквалифицируется.
8.8. [8.11] Объявление о готовности к старту
1) [8.11.(1)] Во избежание недоразумений участник должен сообщить
судьям на старте о своей готовности, подав четкий знак (например,
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поднятие руки, возглас и т.п.). Судьям и участникам
рекомендуется договариваться об условных знаках. После подачи
сигнала о готовности не разрешается прикасаться к модели.
2) [8.11.(2)] Если в течение подготовительного времени участник не
готов начать попытку, то она не засчитывается (фальстарт). В
таком случае результаты спортсмен/модель не получает оценку за
ход. Модели в классе NSS имеют право на более поздний старт.
8.9. [7] Общие условия прохождения дистанции NS
1) [7.(1)] Во время проведения соревнований участник должен
находиться на стартовом мостике, не выходя за границы четко
обозначенной организаторами безопасной зоны. В пределах
данной зоны участник может перемещаться беспрепятственно.
2) [7.2)] После прохождения дистанции модель следует немедленно
достать из воды и выключить передатчик
3) [7.3)] Если во время ходовой оценки система управления выходит
из строя, то по истечении одной минуты старт прерывается
(исключение составляют модели классов NSS). В таком случае
старт считается состоявшимся. При оценке моделей классов F2, F4
и F-DS в расчет принимается дистанция, пройденная до
вынужденной остановки. Если из-за каких-либо препятствий
модель не может перемещаться, или участник не в состоянии ей
управлять, то он имеет право на перегон в конце попытки. Перегон
допускается только один раз и исключительно в случае помехи со
стороны других участников, лодок или моделей.
4) [7.4)] Если ввиду вышеперечисленных причин участник вынужден
прервать свою попытку, и после выяснения причин обстоятельств
остановки судья на старте допускает его к перегону, то участник
должен повторить всю дистанцию. Баллы, которые участник
заработал во время прерванной попытки, не засчитываются.
5) [7.5)] Во время прохождения дистанции никто не должен
прикасаться к модели.
8.10. [8.7] Повторный запуск (перегон)
1) [8.7.(1)] Если во время прохождения через ворота или прохождения
дистанции модель была повреждена, находясь на воде, то участник
имеет право попросить повторный запуск (перегон). Это относится
и к случаям, когда работе гребного винта или ходу модели мешают
инородные тела, водные растения, водоросли и прочее.
2) [8.7.(2)] Повторный запуск (перегон) разрешается, если:
a) не состоялся замер времени
b) возникла сильная помеха из-за работы передатчика другого
участника, и в результате модель потерял способность к передвижению.
с) Во время соревнования сорвался буй.

35

8.11. [8.13] Судейство и объявление результатов в классах NS
1) [8.13.(1)] Все результаты, полученные во время соревнований,
должны объявляться или наглядно демонстрироваться судейской
коллегией непосредственно на старте. Устные сообщения
считаются предварительным результатом и должны быть сделаны
на языке принимающей страны и, по крайней мере, на одном из
официальных языков NAVIGA. После того, как баллы,
поставленные отдельными членами комиссии по стендовой
оценке, были объявлены,
они считаются окончательным
результатом.
2) [8.13.(2)] Результаты должны вноситься в протокол. По окончании
соревнования или стендовой оценки полученные результаты
подсчитываются, и в течение часа предварительные результаты
объявляются секретарем, руководством соревнований (в т.ч.
жюри).
3) [8.13.(3)] Не ранее, чем через час после оглашения предварительных
результатов руководство соревнований (в т.ч. жюри) утверждает и
объявляет окончательные официальные результаты.
4) [8.13.(4)] После того, как руководством соревнований (в т.ч. жюри)
были утверждены результаты, их опротестование невозможно.
5) [8.13.(5)] Участникам, модели которых не выполнили зачетного
старта в своем классе, не присуждаются места. Тогда их фамилии
заносятся
в конец протокола в алфавитном порядке без
нумерации. Тоже самое происходит и в случае, когда не выполнен
зачетный старт в ходовой оценке. Баллы, заработанные на
стендовой оценке, не принимаются в расчет. Аналогичные правила
действуют и в случае с невыполнением зачетного старта среди
моделей классов F6 и F7 правила остаются неизменными
6) РБ. Участникам, которых не выполнили зачетного старта в своем
классе, место определяется после всех стартовавших моделей в
порядке стендовой оценки. Допущенные участники не получившие
никакой оценки указываются после всех мест в алфавитном
порядке.
8.12. [10.2] Проведение ходовых соревнований в классах NS
1) [10.2.(1)] Дистанция представляет собой равносторонний
треугольник, расположений согласно Рисунку↓. Возможны
следующие варианты построения: точка S может быть главной
точкой треугольника.
Для наиболее точного размещения буев с берега устанавливаются
линии A-S, B-S и C-S, которые должны пересекаться в точке S.
При мысленном продлении данных линий они должны проходить
через середину боковых ворот или по направлению к буям на
внешних вершинах треугольника.
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8.13. Дистанция для моделей классов F2, F4 и F-DS

Стартовый мостик

8.14. Фигурный курс для классов F2, F4 и F-DS
Передний ход
Задний ход

швартовный док

Стартовый мостик
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8.15. Фигурный курс для класса F2-S (подводные лодки)

2) [10.2.(2)] Прохождение дистанции состоит из 3 попыток, которые
обязан пройти каждый участник. Попытки разделены во времени.
3) [10.2.(3)] Оценка проводится во время прохождения дистанции (см.
Прил. 2). Задача участника – в определенной последовательности
провести свою модель через ворота, расставленные на дистанции.
На дистанции находятся 12 ворот, через 11 из которых модель
должна пройти передним ходом, а через 1 - задним ходом
4) 10.2.(4)] Максимальное время оценки при каждой попытке – 7
минут, включая доковый маневр. По истечении указанного
времени попытка прекращается, и в расчет принимаются баллы,
которые участник успел набрать. После каждой минуты участнику
сообщают об оставшемся времени. После того, как объявляется об
окончании попытки, участник кратчайшим путем ведет модель к
старту и вынимает ее из воды.
5) [10.2.(5)] Модель может пройти через каждые ворота только один
раз при каждом прохождении по курсу, (исключение – повторное
прохождение ворот при заднем ходе).
6) [10.2.(6)] Ворота считаются пройденными, если модель пересекла
створ ворот.
7) [10.2.(7)] Считается, что модель коснулась буя, если из-за касания он
заметно поворачивается или отодвигается в сторону. Если при
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прохождении через ворота модель коснулась обоих буев, то это
засчитывается как одно касание.
8) [10.2.(8)] Ворота считаются не пройденными, если линия створа,
на которой располагаются буи, была пройдена с наружной стороны
ворот. В таком случае удерживаются все баллы, которые
полагаются за прохождение данных ворот.
9) [10.2.(9)] Если ворота были пройдены не в должном порядке, то их
прохождение не засчитывается.
10) [10.2.(10)] Модель должна дважды пройти через верхние ворота
(Ворота № 4) в указанном направлении. Каждое успешное
прохождение ворот получает по 6 баллов. Если модель касается
буя, то она теряет 2 балла (это относится к каждому проходу в
отдельности).
11) [10.2.(11)] Последние ворота на дистанции (№1) должны быть
пройдены задним ходом. Если модель не проходит через створ
ворот или совершает касание линии створа и далее проходит створ
передним ходом или касается линии или пересекает створную
линию больше одного раза, то 12 баллов вычитаются. При касании
буя вычитается 4 балла, касание двух буев также считается одним
касанием.
12) [12.2.2] F-DS Оценка моделей данного класса проходит по

правилам класса F2/F4. Участник делает три попытки;
каждая из их занимает максимально 15 минут.
13) В классе F2-S дополнительно к проверке ходовых способностей
могут быть выполнены дополнительно всего 4 маневра
погружения во время движения.
Если они будут выполнены успешно, то каждый маневр будет
оценен в 15 очков.
Погружения должны быть выполнены между 1 и 3 воротами, а
также между 5 и 1 воротами по 2 во время движения по курсу.
a) Погружение: 5 баллов.
b) Всплытие внутри треугольника между буями (рис.2b): 10
баллов.
c) Всплытие вне треугольника между буями: 0 баллов.
Маневр погружения считается успешным, если модель полностью
погружена под воду в течение минимум 3-х секунд.
После всплытия внутри треугольника между буями модель может
выполнять все маневры, чтобы без ошибок пройти следующие
ворота. При этом разрешено также и возвращение внутри
треугольника между буями. Техническое оборудование (антенны,
перископы, шнорхели) могут быть во время движения модели
опущены или убраны. Это относится только к тем деталям,
которые и на оригинальном корабле подвижны.
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8.16. Таблица оценки прохождения ворот
F2, F4, F-DS
Ворота
1

Баллы
6

F2-S
Ворота
1

Баллы

Касание буя
-2

погружение
всплытие

6
5
10
9
6
6
5
10
9
6
6
9
5
10
6
6
9
5
10

12
13

12
10

-4
-5

160

-35

погружение
всплытие

3
2
1

9
6
6

3
2
1
погружение
всплытие

3
4
4
5

9
6
6
9

3
4
4
5
погружение
всплытие

1
6
5

6
6
9

Задний ход
Швартовка

12
10

Итого

100

1
6
5

-3
-2
-2

-3
-2
-2
-3

-2
-2
-3

8.17. [10.2] Швартовка
1) [10.2.(12)] После прохождения последних ворот модель должна
выполнить швартовку: вход в док и остановку в мерном
прямоугольнике. При этом запрещается пытаться воздействовать
на участника, окликая его или подавая знаки.
2) [10.2.(13)] Швартовный док должен быть обтянут мягким
материалом для защиты модели от возможных повреждений.
Стартовый мостик, на котором укреплен док, считается элементом
дока и его касание приравнивается к касанию стенки дока. Длина
дока = 2 метра. Длина мерного прямоугольника определяется
вдоль линии стартового мостика, а ширина при помощи
подвижной линейки которая устанавливается перпендикулярно
мостику.
3) [10.2.(14)] Длина мерного прямоугольника для маневра остановки –
500мм. РБ. Для класса Ф4-А – 300мм.
4) [10.2.(15)] Ширина дока = ширина модели + 200мм.
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5) [10.2.(16)] Участник имеет право заводить модель в док с любой
стороны (слева или справа).
6) [10.2.(17)] Старший судья должен находиться на мостике для
точного контроля процесса швартовки.
7) [10.2.(18)] Модель может зайти в мерный прямоугольник только
один раз. Не допускается выводить модель из мерного
прямоугольника с целью повторного захода и выполнения
швартовки. Допускается несколько раз заводить модель в док,
если при этом она не касается стенок и не заходит в мерный
прямоугольник.
8) [10.2.(19)] За правильное выполнение швартовки в течение 3 секунд
начисляется 10 баллов. Для этого требуется, чтобы находясь в
мерном прямоугольнике, модель не касалась ни стенок, ни
линейки. Перед заходом в мерный прямоугольник модель также не
должна касаться стенок дока. К моменту полной остановки нос
модели должен находиться внутри измерительного квадрата
9) [10.2.(20) Когда модель полностью остановилась, участник громко
выкрикивает «СТОП» и, поднимая руки, явно демонстрирует
прекращение управления моделью. Судья контролирует время
стоянки в течение 3 секунд при помощи секундомера, «пищалки»
или устного отсчёта.
10) [10.2.(21)] При маневре швартовки вычитаются по 5 баллов за
каждую ошибку:
а) модель коснулась стенки дока внутри или снаружи;
б) модель двигалась после сигнала «СТОП». Воздействие на
модель течения и ветра руководитель старта учитывает в пользу
спортсмена;
11) [10.2.(22)] Маневр считается неудавшимся и вычитается 10 баллов,
если:
а) нос модели после входа в мерный прямоугольник покидает его;
б) модель коснулась обеих стенок дока;
в) модель коснулась измерительной рейки;
г) участник не подал сигнал «СТОП» и не продемонстрировал
прекращение управление;
д) участник после сигнала «СТОП» использовал радиоуправление.
8.18. [10.3] Зачёт в классах F2, F4 и F-DS
1) [10.3.(1)] Общий результат складывается из результатов,
полученных при стендовой и ходовой оценке. При определении
результатов ходовой оценки в расчет берется среднее
арифметическое двух наиболее успешных попыток. Максимально
– 200 баллов.
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[10.3.(2)] В случае равного результата, при определении места
участника учитывается результат оставшейся попытки.
3) 10.3.(3)] Если 2 или более участников набирают одинаковое
количество баллов (с учетом (2)), то для выявления победителя
треугольник проходится в обратном направлении: ворота 1, 5, 6 и
т.д. Если ситуации не меняется, то судья старта и главный судья
вправе разработать специальную дистанцию. Во всех случаях
необходимо заранее сообщать участникам, что именно им
предстоит сделать.
РБ Участникам, которых не выполнили зачетного старта в своем
классе, место определяется после всех стартовавших моделей в
порядке стендовой оценки.
4) [12.2.3] F-DS Оценка моделей этого класса складывается из
стендовой оценки модели (как в F2/F4), стендовой оценки паровой
машины и оборудования и ходовой оценки. Максимально – 300
баллов.
2)

8.19. Оформление стартового протокола классов F2, F4 и F-DS
В информационный и протокол соревнований заносится следующее:
- вид и место соревнования;
- дата проведения;
- класс моделей;
- очередность занятия мест;
- (регистрационный номер участника соревнований);
- название команды, (и/или страна участника соревнования);
- фамилия и имя спортсмена;
- год рождения спортсмена;
- название модели;
- масштаб модели;
- стендовая оценка каждого судьи отдельно;
- результат стендовой оценки;
- баллы в ходовых соревнованиях в каждой попытке;
- оценка за ходовые соревнования;
- конечный результат (сумма);
- спортивное звание или разряд спортсмена;
- выполненный спортивный разряд;
- фамилия тренера;
- (назначенный радиоканал – только в информационном протоколе);
- подписи: фамилия, имя, страна и судейский номер судей старта,
руководителя старта; главного судьи, и главного секретаря
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9. [11]. Проведение соревнований в классах F6 и F7
1) [11.(1)] Соревнование состоит из осмотра моделей и ходовых
испытаний, состоящих из двух попыток. Осмотр проводится перед
первой попыткой.
2) [11.(2)] К участию в соревнованиях допускаются только точные или
приближенные модели кораблей и плавсредств, а также различные
приспособления, если они имеют непосредственное отношение к
типу данного судна (например, плавучие краны и буровые
платформы, портовые сооружения для перевалки грузов). Длина и
площадь моделей указаны в пункте 3.(2).
9.1. [8.5] Использование средств пиротехники
1) [8.5.(1)] Использование средств пиротехники во время мероприятий,
проводимых NAVIGA, должно соответствовать нормативам и
правилам техники безопасности той страны, где проходят
соревнования.
2) [8.5.(2)] Страна-организатор обязана точно, ясно и в полном объеме
указать в условиях соревнований, проводимых NAVIGA, правила
по ввозу, транспортировке и хранении, а также применении
средств пиротехники.
3) [8.5.(3)] Участник самостоятельно несет ответственность за
соблюдение правил безопасности. Он должен выполнять
требования организатора по способу обращения с пиротехникой
при передвижении и при использовании пиротехнических средств.
4) [8.5.(4)] Организатор имеет право запретить использование
пиротехнических средств, если оно угрожает порядку и
безопасности, а также противоречит законам страны, в которой
проходят соревнования. Данное решение не может быть
опротестовано, если правила были опубликованы должным
образом (см. пункт (2).
9.2. [11.2] Судейская комиссия по оценке функций моделей F6 и F7
Судейская комиссия проводит осмотр и оценку показа моделей. В ее
состав входят:
- 1 глава комиссии (старший судья)
- 2 судьи
- 1 секретарь
- 1 судья – ответственный за дисциплину и безопасность на мостике
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9.3. [11. 1] Условия оценки
1) [11.1.(1)] При проведении осмотра моделей совместно с участником
обсуждаются имеющиеся функции, соответственно заявленной
программе. Далее оценивается качества исполнения модели.
2) [11.1.(2)] Каждый член судейской комиссии по оценке функций
модели самостоятельно выставляет баллы по время показа.
Недопустим предварительный сговор.
3) [11.1.(3)] Порядок показа функций должен соответствовать
заявленному в программе. Если одна из функций нарушает
очередность, то она не получает баллы, так же как и последующие
функции, очередность которых сбилась по причине первой.
4)

[11.1.(4)] После окончания попытки в одном классе члены
судейской комиссии проводят закрытое совещание.

5) [11.1.(5)] Результаты первой попытки должны быть вывешены на
доску информации. Общий результат объявляется после окончания
второй попытки.
6)

[11.1.(6)] Решение судейской
опротестовано ни в каком случае.

комиссии

не

может

быть

9.4. [11.3] Проведение ходовых соревнований F6 и F7
Условия проведения показа моделей:
1) [11.3.(1)] Оценка показа моделей при их перемещении к и от берега
(мостика) возможна только в том случае, когда функции
выполняются с самих моделей. Если функции выполняются с суши
(мостика), то их оценка не проводится.
2) [11.3.(2)] Показ должен быть исторически верным, выполняться в
надлежащем масштабе и соответствовать морской практике.
3) [11.3.(3)] Использование средств пиротехники оценивается только в
том случае, если они и в реальности применяются на данном виде
судна и в предлагаемой ситуации. Если для воспламенения средств
пиротехники используется электрическое устройство зажигания,
то оно должно отделяться от источника питания с помощью
переключателя. Последний включается только после начала
подготовительного времени. Использование средств пиротехники
не должно нарушать законы и положения принимающей страны.
За нарушение действующего законодательства участник
дисквалифицируется.
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4) [11.3.(4)] Стартовый мостик для проведения показа должен быть
больших размеров (мин. 6,0 x 1,5 м). Показ должен проводиться в
месте, которое дает хороший обзор для судейской комиссии.
5) [11.3.(5)] Согласно положения параграфов(1) и (4) участники и
команды выбирают форму и способ показа на свое усмотрение.
При регистрации участник предоставляет программу в четырех
экземплярах, составленную на одном из официальных языков
NAVIGA. В тексте должны быть ясно изложены суть показа и
содержание программы. К тексту прилагаются схемы
передвижения моделей и их функций. Предоставленные
экземпляры участнику не возвращаются.
6) [11.5.(1)] Соревнования проходят в две попытки. При этом интервал
между ними должен быть достаточным для того, чтобы участник
успел подготовить модель ко второй попытке, полностью
соблюдая технические нормы.
7) [11.5.(2)] Исполнение программы занимает максимум 15 минут.
Подготовительное время составляет 5 минут в дополнение к 15
минутам программы.
8) [11.5.(3)] В классе F6 (командное маневрирование) несколько
участников
соревнований,
максимум
5
стартующих
одновременно стартуют, с несколькими моделями. В классе F7
(одиночное выступление) участник соревнований может
демонстрировать одну или несколько моделей.
9) [11.5.(4)] Участники и их помощники должны вынести модели на
старт и поставить их на мостик. Нельзя спускать модели на воду,
но до начала подготовительного времени можно спустить на воду
и
прикрепить к мостику модели
портовых сооружений,
причальных мостков и т.п., если их использование предусмотрено
программой.
10) [11.5.(5)] После того, как капитан команды (F6) или участник (F7)
жестом продемонстрируют свою готовность, глава судейской
комиссии отмечает начало подготовительного времени, о чем
громко и четко сообщает участникам. Только после этого
участники имеют право включить передатчики. В течение всего
подготовительного времени участнику необходимо сообщать о
каждой истекшей минуте.
11) [11.5.(6)] После объявления о начале подготовительного времени
участники могут спустить на воду модели. Участники должны
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начать показ в течение подготовительного времени, в противном
случае соревнование прерывается, и оценка не проводится.
Участник или капитан команды жестом сообщает о своей
готовности. После данного сигнала прикасаться к моделям нельзя.
Если участник прикасается к какой-либо из моделей, то она не
оценивается. После начала показа помощники должны немедленно
покинуть старт.
12) [11.5.(7)] По окончании 15 минут, которые отсчитывается с конца
подготовительного времени, комиссия сообщает об окончании
показа. При этом оцениваются продемонстрированные действия и
функции.
13) [11.5.(8)] Модели необходимо немедленно извлечь из воды,
выключить передатчики и убрать со старта все оборудование,
включая модели,
9.5. [11.4] Критерии оценки F6 и F7, максимальная оценка:
(1) Качество модели(ей) - ………………...…………………. 30 баллов;
оценка качества изготовления модели
(2) Качество программы:
(2.1) Выполнение программы - ………………………………. 30 баллов;
Сравнивается заявленная и выполненная программа. Проверяется
порядок выполнения функций, а также маневров. Общее
впечатление от показа.
(2.2) Общее впечатление - ….............................................….. 20 баллов;
Сюжет показа и назначение функций (в зависимости от модели и типа
судна). Содержательная сторона программы (маневрирование,
выход подразделения, снабжение, спасательные операции, морские
сражения).
Содержание отдельных функций, которые
необязательно связаны именно с данным типом судов.
(2.3) Объем работы - ................................................................ 20 баллов;
Оценивается
степень
сложности
функций\маневров
и
их
взаимодействие, а также количество функций\маневров и
техническое исполнение.
9.6. [11.6] Зачёт в классах F6 и F7
1) [11.6.(1)] Оценка проводится в двух возрастных категориях –
юниоры и взрослые
участники. Участники в классе F-6
(командные выступления), где собраны спортсмены разных
возрастов, приравниваются к взрослым.
2) [11.6.(2)] Зачет производится по лучшей попытке.
3) [11.6.(3)] Для определения результатов показа вычисляется среднее
арифметическое из сумм баллов трех судей. Полученное число
является окончательным результатом показа. Максимально – 100
баллов.
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9.7. Оформление протокола класса F6:
В информационный и протокол соревнований заносится следующее:
- вид и место соревнования;
- дата проведения;
- класс моделей;
- очередность занятия мест;
- (регистрационный номер команды);
- название команды, (и/или страна участников соревнования);
- фамилии и имена спортсменов;
- год рождения спортсменов;
- спортивное звание или разряд спортсменов;
- название демонстрации;
- оценка каждого судьи отдельно в каждой попытке;
- конечный результат;
- выполненный спортивный разряд;
- фамилия тренера;
- (назначенный радиоканал – только в информационном протоколе);
- подписи: фамилия, имя, страна и судейский номер судей старта,
руководителя старта; главного судьи, и главного секретаря
9.8. Оформление протокола класса F7:
В информационный и протокол соревнований заносится следующее:
- вид и место соревнования;
- дата проведения;
- класс моделей;
- очередность занятия мест;
- (регистрационный номер участника соревнований);
- название команды, (и страна участника соревнования);
- фамилия и имя спортсмена;
- год рождения спортсмена;
- название демонстрации;
- оценка каждого судьи отдельно в каждой попытке;
- конечный результат;
- спортивное звание или разряд спортсмена;
- выполненный спортивный разряд;
- фамилия тренера;
- (назначенный радиоканал – только в информационном протоколе);
- подписи: фамилия, имя, страна и судейский номер судей старта,
руководителя старта; главного судьи, и главного секретаря.
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10. Классы NSS (Navigation Scale Sail) Версия 2.0 правил NAVIGA.
10.1.[13.1]. Классификация моделей по типу парусного вооружения
Группа F-NSS - НСС - Приближенные или точные копии парусных
судов, выполненные в любом масштабе. Точность модели
оценивается во время стендовых состязаний.
Класс F-NSS-A - НСС-А – Суда с передним и задним бермудским
парусным вооружением (в т.ч. с марселем), а также с раздвоенным
гафелем.
Класс F-NSS-B - НСС-В - с косым, гафельным или люгерным
вооружением (без прямого паруса)
Класс F-NSS-C – НСС-С – Суда с прямыми и другими типами парусов
(латинские и другие).
Класс F-NSS-D - НСС-Д - Многокорпусные суда и суда со
специальным движителем.
Количество мачт и способ распределения общей парусности моделей
(например, шлюп, куттер, кеч, шхуна и т.д.) не ограничены и не
играют роли при отнесении модели к тому или иному классу. Суда,
оснащенные вращающимися цилиндрами или жесткой несущей
поверхностью, относятся к классу NSS-D.
Деление на вышеуказанные классы зависит исключительно от
эффективности парусного вооружения. Критерий эффективности способ использования ветра. При смешанном вооружении класс
модели определяется по наименее эффективному типу паруса. Так,
например, гафельная шхуна с косым передним парусом и
бермудским гротом относится к классу NSS-B, а гафель-куттер с
одним прямым парусом – к классу NSS-C.
10.2. [13.4] Технические требования к моделям классов NSS
1) [13.4.(1)] Правила по классу моделей NSS действуют только в
английской версии. Отдельные переводы на национальные языки
могут использоваться исключительно в целях ознакомления.
2) [13.4.(2)] Для моделей класса NSS используются только
специальный «сертификат модели класса NSS». Прочие варианты
паспорта модели недействительны. Паспорт, предоставленный
комиссии по стендовой оценке, должен быть полностью заполнен,
и содержащиеся в нем данные должны исчерпывающе
подтверждаться прилагаемой документацией.
3) [13.4.(3)] Результаты соревнований должны быть сведены в
протокол и вывешены на стенд минимум за час до начала
следующей попытки. Протокол должен содержать следующие
данные: фамилия участника, название модели, частота,
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5)

6)

7)

8)

назначенная для гонки (номер выделенного канала), длина
ватерлинии, площадь прусности, водоизмещение, показатель R log,
результаты стендовой оценки (количество баллов), время, за
которое модель завершила гонку, количество баллов и занятое
место (по каждой попытке), общее количество баллов,
окончательное
место.
При
проведении
международных
соревнований и чемпионатов вывешенный протокол должен быть
выполнен на английском языке.
[13.4.(4)] Единственный вид движителя, который допускается в
классе NSS - парус (это правило распространяется и на копийные
модели, дополнительно оснащенные мотором). Во время
проведения
состязаний
участник
должен
четко
продемонстрировать, что у данных моделей мотор не работает
(например, участник может снять винты или закрыть сопло
водомета). Отключение двигателя посредством передатчика от
аккумулятора или переключение выключателя в закрытое
положение не являются подтверждением того, что мотор не
работает.
[13.4.(5)] Не допускается использование подвижного балласта,
который отсутствовал на прототипе. Общий балласт модели
должен быть зафиксирован, так чтобы он не менял своего
положения во время гонки. В моделях, чьи оригиналы были
оснащены
подвижным
балластом,
подвижный
балласт
допускается. В таком случае балласт может перемещаться только
поперек модели.
[13.4.(6)] Для придания парусам модели большего сходство с
прототипом, как правило, используются материалы, придающие
зрительное сходство с оригинальными. При этом допускается
замена хлопковой или льняной ткани на полиамид\полиэстер
(например, материал, который используется для парашютов).
Использование парусов из пленочных материалов допустимо
только в том случае, если оригинальные паруса (были)
изготовлены из того же материала, что необходимо подтвердить
документально, предоставив схемы и изображения. Если модель
не соответствует требованиям зрительного сходства парусов, то
она получает 0 баллов по критерию «Оснастка» на стендовой
оценке. При оценке степени зрительного сходства парусов с
прототипом учитывается их форма, которая должна точно
соответствовать оригинальной. Не допускается отклонение от
формы для удобства измерения парусов.
[13.4.(7)] Модель должна участвовать в гонке в таком же состоянии,
в котором проводилась ее стендовая оценка. Допускается только
изменение парусности в зависимости от силы ветра. При условии
соответствия прототипу разрешено зарифление паруса, а также
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снятие паруса или замена на меньший по размеру. Допускается
смена только тех парусов, которые, демонстрировались во время
стендовой
оценки.
Также
допускается
дополнительная
герметизация модели во время состязаний (см. пункт 22).
Если во время соревнований модель была повреждена или были
утеряны ее детали в результате несчастного случая, или если
модель из-за аварии была отремонтирована, то такая модель может
участвовать в соревновании без потери баллов.
9) [13.4.(11)] Допустимое увеличение осадки модели, указанное в
пункте [13.2.2.3.(1)], касается также и конструктивной ватерлинии.
Фактическая ватерлиния может проходить наполовину выше, но не
ниже, конструктивной (KWL). Поэтому минимальный вес модели,
готовой к спуску, не может быть меньше теоретического
водоизмещения модели.
10) [13.4.(13)] Каждый участник обязан иметь при себе по крайней
мере 3 пары кварцев различной частоты. Одна из частот
выбирается организатором в качестве гоночной частоты данной
модели. Если участник не придерживается назначенной частоты,
то
он
дисквалифицируется.
Организатор
соревнования
распределяет частоты не позднее регистрации участников.
11) [13.4.(18)] Видимый противовес-балансир на Фока(Стаксель) гике
запрещен.
12) [13.4.(20)] Допускается использование оттяжки гика также у тех
моделей, на прототипе которых данное устройство отсутствует.
13) [13.4.(21)] Видимые меры, направленные на улучшение
управляемости модели и ее надежности во время состязаний на
воде (например, установка защиты для шкотов). Эти дополнения
должны быть продемонстрированы во время стендовой оценки.
Если такие меры применяются и не присутствуют в документации,
то достаточное количество баллов будет вычтена при стендовой
оценке.
14) [13.4.(22)] Участник вправе принимать дополнительные меры,
направленные на улучшении
водонепроницаемости модели
(например, заклейка люковых крышек клейкой лентой). Данные
меры считаются направленными на повышение безопасности
модели при неблагоприятных погодных условиях, угрожающих
модели. Данные изменения проводится не при стендовой оценке, а
непосредственно по время состязаний на воде в зависимости от
погоды и в короткий срок. Меры по герметизации модели не могут
проводиться одновременно с мерами по улучшению ее
управляемости согласно пункту (21).
15) [13.4.(23)] Прямой парус моделей NSS-C должен быть
радиоуправляемым. Комиссия по оценке или руководитель старта
имеют право потребовать подтверждения его управляемости.
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Данное требование не отменяет действие пункта (7) параграфа 13.4
«Общих положений», где описано право на зарифление паруса или
снятие одного из парусов. Модели с неуправляемым прямым
парусом (т.е. его муляжом) переводятся в класс NSS-A или NSS-B
(в зависимости от типа оснастки).
16) [13.4.(24)] Возможно (Обязательно) проведение выборочной
проверки обмерных данных моделей либо во время стендовой
оценки либо непосредственно по окончанию попытки.
Допустимые отклонения от данных, указанных в паспорте модели,
составляют максимум +/- 5 %, при этом фактический показатель
Rlog, полученный на +0,02 аналогичный показатель, который
можно получить на основе данных модели, указанных в паспорте.
Для проведения замеров модели необходимо удалить воду, которая
попала в нее во время гонки. При замере максимальной площади
парусов берется максимальная парусность в т.ч. тогда, когда не все
паруса ставились во время гонки (т.е. измеряется площадь
парусов, которые составляют максимальную парусность).
Модели, отклонение рейтинга (гоночного балла) Rlog которых
превышают допустимые, дисквалифицируются
10.3. Допустимые отклонения от прототипа
Наличие у модели следующих отклонений от прототипа не влияет на
результаты стендовой оценки:
1) [13.2.3.(1)] Увеличение осадки модели не более чем на 150% в
группах A и B, на 200% в группе C и на 120% в группе D (100% =
величина осадки прототипа, взятая в соответствии с масштабом
модели).
При
оснащении
судна
дополнительными
стабилизаторами на киле за 100% берется осадка с втянутыми
стабилизаторами. Стабилизатор в выпущенном состоянии может
превышать максимально допустимую осадку только в том случае,
если размер, форма и положение киля полностью соответствуют
прототипу, и киль выпускается и втягивается посредством
дистанционного управления. Шверт на шверботах считается
фиксированным
килем,
и
должен
быть
выполнен
соответствующим образом. На швертботы не распространяется
ограничение по дополнительным вытягивающимся килям.
Увеличение осадки модели может осуществляться с помощью
дополнительного киля, а также посредством изменения бокового
(т.е. изменяя очертания подводной части модели). Минимальная
допустимая толщина дополнительного киля или удлиненного
дейдвуда не должна быть менее 5% максимальной ширины
корпуса модели. Минимальная допустимая толщина выдвижного
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киля составляет 1/3 аналогичной толщины дополнительного киля
или удлиненного дейдвуда.
2) [13.2.3.(2)] Допускается использование дополнительного внешнего
балласта (например, т.н. свинцового бульба).
3) [13.2.3.(3)] При соблюдении максимально допустимой осадки
увеличение площади пера руля не ограничивается.
4) [13.2.3.(4)] Шкоты могут убираться. Шкоты можно крепить на гик
или на парус карабином или металлическим крючком.
5) [13.2.3.(5)] Фок (Jib, Стаксель) может крепиться на гике.
6) [13.2.3.(6)] Антенна передатчика может быть установлена на
рангоуте.
7) [13.2.3.(7)] У модели внутреннее оборудование судна-прототипа
может отсутствовать.
8) [13.2.3.(8)] Допускается наличие кранца на форштевне или на ноке
утлегаря.
10.4 Определение модели, собранной из набора
1) [13.4.(14)] В соревнованиях могут принимать участие модели из
наборов. В таком случае участник должен предоставить чертеж
набора и дополнительную документацию.
2) [13.4.(15)] Допускается использование стандартных готовых
деталей, скреплений и других заготовок при оформлении модели.
Согласно пункту 8 «Общих положений и условий изготовления
моделей» при стендовой стенке данные детали, приобретенные
участником, считаются отсутствующими и не получают баллов.
3) [13.2.4.(1)] Модель считается собранной из набора, если она
изготовлена из промышленного серийного набора (имеющегося
или имевшегося в продаже), в который входят готовые сборочные
узлы и отдельные детали (например, корпус, палуба, шверт, мачты
и т.д.). Сюда же относятся и достроенные участником копийные
модели из набора (например, слепки, сделанные с готового
корпуса и изготовление копии модели из набора), если изменения
хотя бы одной из основных характеристик (длины, ширины судна)
составляют менее 5%. За 100 % считаются характеристики
первоначального корпуса из набора.
4) [13.2.4.(2)] Использование корпуса из набора и ее последующее
изменение, которое приводит к появлению модели, принципиально
отличной от той, которую предлагал изготовитель набора,
считается самостоятельной работой с применением промышленной
заготовки. Но это возможно при соблюдении условий пункта (1).
5) [13.2.4.(3)] Использование и сборка мелкосерийного корпуса
считается самостоятельной работой при условии, что относительно
прототипа и\или основных характеристик (см. Пункт (1) и (2))

52

полученная модель не совпадает ни с одним из промышленных
наборов. При совпадении такого корпуса с промышленной
заготовкой применяются положения пунктов(1) и (2).
6) [13.2.4.(4)] Использование готовых корпусов не ухудшает
результаты стендовой оценки относительно пункта (8) Общих
положений и условий стендовой оценки.
10.5. Стендовая оценка моделей классов NSS
10.5.1. Общие положения
При проведении стендовой оценки участник соревнований обязан
предоставить всю документацию по прототипу своей модели. В
документах должны быть указаны основные характеристики судна
(общая длина корпуса и ширина, длина ватерлинии, длина
утлегаря или бушприта, в т.ч. брюканца, высота мачт, осадка,
размер и форма дополнительного выдвижного киля, включая его
положение относительно судна, парусность и водоизмещение), а
также прилагаться чертеж судна и его корпуса, подробный чертеж
палубы и парусного вооружения. В качестве документации
принимаются и чертежи самой модели. Но точность модели,
изготовленной по предложенным чертежам, должна быть
обоснована с помощью дополнительных материалов. В качестве
доказательств принимаются и чертежи аналогичных по устройству
судов, но при этом их сходство должно быть обосновано.
Руководство по сборке моделей, изготовленных из наборов, НЕ
является документацией.
При проведении стендовой оценки паруса модели должны быть
подняты, так чтобы соответствовать максимальной (заявленной в
паспорте) парусности модели. В том случае, если предусмотрено
зарифление (смена паруса, который ставится при небольшой силе
ветра, на меньший по размеру штормовой парус), то необходимо
продемонстрировать штормовой парус при стендовой оценке; в
дальнейшем он также учитывается при оценке выполнения модели.
10.5.2 Критерии стендовой оценки
Стендовая оценка проводится комиссией, состоящей из трех человек.
Модель оценивается согласно положениям по стендовой оценки
моделей в секции NS, Модели, построенные участником
самостоятельно по чертежам, максимально могут получить 100
баллов. Модели, изготовленные из промышленных наборов, - 80
баллов. Баллы распределяются следующим образом:
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Модели, изготовленные самостоятельно по чертежам:
Выполнение - …………………………..…………… макс. 30 баллов;
Оценивается выполнение корпуса судна, включая дополнительные
надстройки и степень детализации (оценивается часть судна выше
ватерлинии).
Соответствие чертежам - ………………….……… макс. 30 баллов;
Оценивается степень соответствия предоставленной документации.
Оснастка - ………………………………………...… макс. 30 баллов;
Оценивается выполнение оснастки.
Общее впечатление - ……………………….……… макс. 10 баллов;
Модели, изготовленные из наборов:
Выполнение - …………………………………..…… макс. 25 баллов;
Оценивается выполнение корпуса судна, включая дополнительные
надстройки и степень детализации (оценивается часть судна выше
ватерлинии).
Соответствие чертежам - ……………….………… макс. 25 баллов;
Оценивается степень соответствия предоставленной документации.
Оснастка - ………………………………...………… макс. 25 баллов;
Оценивается выполнение оснастки.
Общее впечатление - ……………………….……… макс. 5 баллов;
Баллы по критериям «Выполнение» и «Оснастка» выставляются
комиссией только за самостоятельную работу над моделью (т.е.
чистота изготовления, степень детализации, пропорциональность и
т.д). Комиссия не имеет
прав добавлять баллы за
предположительную сложность изготовления или за тот факт, что
модель выполнена юниором.
Если объем предоставленной документации не соответствует
требованиям пункта 13.2.1, то комиссия отнимает установленное
количество баллов по критерию «Соответствие чертежам».
Комиссия по стендовой оценке обязана проводить оценку и выставлять
баллы отдельно по каждому из указанных критериев. Не позднее,
чем за час до начала проведения первой оценки должен быть
подготовлен стенд с подробными критериями оценки (на
английском языке). Среднее арифметическое, получаемое из
суммы баллов каждого судьи, округляется до сотых.
Если при стендовой оценке модель получает по двум из трех основных
критериев (выполнение, соответствие чертежам, оснастка) 10
баллов и менее, то она признается не соответствующей прототипу
и снимается с соревнований.
РБ. Допускается к соревнованиям независимо от величины стендовой
оценки.
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10.6. Гоночный балл (показатель гонки) [13.3.3] Оценка
1) Для того, чтобы провести объективное сравнение выступлений
моделей,
которые
изначально
обладают
различными
характеристиками, для каждой модели вычисляется показатель, за
основу которого берутся основные параметры конструкции.
Гоночный балл Rlog (Rating of race) вычисляется по следующей
формуле: при
R≥1 Rlog = R : R(2logR)
при
R<1 Rlog = R ∙ R(2logR)
Где R = (Lwl ∙ √S) : (K ∙ 3√V)
Для расчёта Rlog обмеряются главные параметры модели:
Lwl = длина ватерлинии (мм)
S = площадь парусов (м2) с точностью 0,01
V = вес (водоизмещение) (кг) с точность 0,1
К = 456 - константа
2) Расчёты R, Rlog ведутся с точностью до 0,01.
3)

[13.4.(8)] При вычисление показателя гонки исходят из
максимальной парусности, взятой в масштабе, веса модели,
готовой к отплытию, и фактической длины ватерлинии. Площадь
фока заменяется площадью поверхности парусного треугольника.
Парусный треугольник составляют: (1) точка пересечения
передней шкаторины внешней части фока с палубой (или с
форштевнем, утлегарем или бушпритом), (2) точка пересечения
данной линии с передней кромкой мачты или стеньги, (3)
середина(грот-)гика, горизонтально спроецированная на переднюю
кромку мачты (для моделей с грот-парусом или фор-гафелем
используется проекция галса). Если парус имеет закругленную
шкаторину, то при вычислении площади паруса данный факт не
учитывается (углы соединяются прямыми, и вычисляется площадь
получившейся фигуры. Часть поверхности паруса, которая
накладывается на другой парус или на треугольник фока, не
принимается в расчет. Площадь марселя и гафеля вычисляется по
формуле площади прямоугольника.

4) [13.4.(9)] Площадь имеющегося спинакера не учитывается.
5) [13.4.(10)] Площадь прямого паруса у моделей класса NSS-C также
принимается в расчет, даже если прямой парус накладывается на
какой-либо другой из парусов или на треугольник фока.
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10.7. Проведение соревнований в классах NSS
10.7.1. Требования к старту NSS
Соблюдение нижеизложенных требований к оборудованию старта
является обязательным при проведении международных
соревнований и чемпионатов. При проведении национальных
соревнований данные требования носят рекомендательный
характер, если в прочих правил не будет указано другого.
10.7.2. Организации старта NSS
- При проведении международных соревнований и чемпионатов
общение на стартовом мостике проходит на английском языке
(касается и участников и судей).
- По возможности следует избегать присутствия моделей других
классов на старте во время соревнований в классе NSS (чтобы
исключить радиопомехи).
- Непосредственно перед началом гонки проводится выборочная
проверка данных моделей.
- Информирование всех участников перед началом соревнований
(инструктаж).
- Поскольку данные соревнования рассчитаны на присутствие
зрителей, то следует отделить зрительскую зону от зоны
участников.
10.7.3. Оборудование старта NSS
- Минимальные требования к спасательной лодке (рассчитана на двух
человек, оснащена мотором, макс. Скорость – мин. 2 м\с).
- Ветромер (нанесен на шкалу Бофорта), оснащен информационным
носителем на штативе, прибор фиксируется на открытой
местности.
- Сканер частот.
- Калькулятор с функцией логарифмов.
- Стартовое устройство для отсчета подготовительного времени.
- Полевой бинокль.
- Укрытие и сидячие места для судейской комиссии.
- 3 секундомера.
- Переговорное устройство на каждый старт (не нужно, если
соревнования проходят только на старте класса NSS).
- Мостик, конструкция которого отвечает требованиям «Техническим
и спортивных условий проведения соревнований в классах NS»,
параграф [8.4] Стартовые мостики (материалы и структура).
Максимальная допустимая нагрузка - мин. 500 кг.
- Буи с 2 грузами.
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- Достаточно большой измерительный резервуар для участвующих
моделей, ручное зеркало и осветительный прибор для определения
длины ватерлинии.
- Весы с макс. Нагрузкой мин. 50 кг и с точностью от +/- 50 г для
определения водоизмещения модели.
- Спасательные жилеты для спасателей и владельцев модели.
- Мегафон.
10.7.4. Персонал старта NSS
- Функции персонала\помощников должны быть четко обозначены
(например, табличка «SAR» у спасателей).
На старте работают:
- 1 руководительстарта,
- 2 судьи на буях для контроля за соблюдением правил,
- 1 секретарь и
3
секундометриста
(секундометристами
могут
являться
предварительно проинструктированные лица, не имеющие статуса
судьи).
- Минимум 1 спасатель, который при необходимости вместе с
участником на лодке достает модель.
10.7.5. Дистанция для моделей классов NSS
1) [13.3.1.] Активная часть соревнований проводится в виде гонки
(регаты). Организатор должен расположить дистанцию так, чтобы
старт начинался против ветра. Наряду с традиционным
треугольником, регата может проводиться по окружности (при
наличии местных условий), например, парусники могут обходить
остров; тогда участники двигаются за своей моделью вдоль берега.
В любом случае дистанция должна быть расположена так, что все
отрезки проходятся на ветру.
2) [13.3.1.] Дистанция должна быть расположена в непосредственной
близости от берега таким образом, что и участник, и судейская
комиссия могут наблюдать за гонкой при любом изменении
направления ветра, находясь у стартовой линии.
3) [13.3.1.] Минимальный размер дистанции – треугольник 60 х 40 х 40
метров.
Размеры
треугольника
должны
соответствовать
количеству участвующих моделей. Длина линии старта (в метрах)
должна быть по крайней мере вдвое большего суммарной длины
стартующих моделей. Самая длинная сторона треугольника
должна минимум в 3 раза превышать длину линии старта.
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4) [13.3.1.] Дистанция отмечается буями, которые закрепляются с
помощью двух грузов. При анкеровке буев более тяжелый груз
должен находиться на дне, а второй, меньший по размеру,
находиться в воде на половине глубины. Оба груза связаны одним
тросом, который проходит через кольцо на нижней стороне буя.
Буи должны быть цилиндрической формы, минимальный диметр –
300 мм, при этом они выдаются из воды минимум на 400 мм.
Возможно использование шарообразных буев с диаметром мин.
400 мм. Для изготовления буев используется такой материал,
чтобы при касании модель не получила повреждений. В целях
улучшения видимости они окрашиваются в светлые яркие цвета.
Для того, чтобы было легче установить факт касания буя,
рекомендуется изготавливать буи в двумя продольными полосами
двух цветов.
5) [13.4.(12)] Как правило, гонка проводится при силе ветра до 4 баллов
по шкале Бофорта включительно. Во время попытки сила ветра
также должна быть менее 4,5 баллов по шкале Бофорта, 6,5 м/с. В
противном случае попытка прерывается и повторяется позднее,
при более благоприятных условиях. Если в течение первых 25
минут попытки из-за отсутствия ветра невозможно определить
необходимое количество кругов (согласно пункту 13.3.2), то
попытка прерывается и проводится заново. При резкой смене
погоды во время попытки, когда даже в течение добавленных 10
минут ни одна модель не в состоянии набрать нужное количество
кругов, данная попытка аннулируется и проводится еще раз.
6) [13.4.(16)] Согласно пункту 13.1 оценка моделей во время гонки
проводится отдельно по каждому из указанных классов,
независимо от того, пройдена ли дистанция всеми моделями
вместе или по отдельности. Аналогично в одновременном старте
юниоров и взрослых участников при оценке возрастные категории
не смешиваются.
10.7.6. Проведение ходовых соревнования в классах NSS
1) [13.3.2.] Минимальное количество участвующих моделей – 3.
Рекомендуется допускать к одновременному старту не более 20
моделей. При наличии более 20 заявок на участие в одном классе
можно разделить стартовую группу на несколько подгрупп,
окончательное распределение проводится жеребьевкой. Если
количество заявок в одном или нескольких классах меньше
требуемого, то, в случае необходимости, допускается общий старт
для моделей классов NSS-A, NSS-B и NSS-C, при этом оценка
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проводится отдельно по каждому классу. Аналогичные меры
принимаются и в случае недостаточных количеством
юниоров\взрослых участников. Однако модели класса NSS-D
могут стартовать только в своем классе.
2) [13.3.2.] Во время проведения международных соревнований и
чемпионатов
коммуникация
на
старте
осуществляется
исключительно на английском языке.
3) [13.3.2.] Участники должны прибыть на старт по крайней мере за 15
минут до предполагаемого времени начала гонки. Минимум за 5
минут до начала подготовительного времени руководитель старта
информирует участников о траектории дистанции, направлении
старта и оставшемся времени до окончания старта.
4) [13.3.2.] Перед стартом руководитель старта объявляет о начале 4-х
минутного
подготовительного
времени.
В
течение
подготовительного времени участникам сообщается о каждой
истекшей
минуте.
Непосредственно
перед
окончанием
подготовительного времени в течение минуты (предстартовая
минута) ведется обратный отсчет следующего содержания: 1
минута до старта, 40 секунд, 20 секунд, 10, 9, 8, …3, 2, 1, Старт! В
течение последней минуты до старта модели не должны касаться
линии старта или ее продолжения или пересекать их.
5) [13.3.2.] При проведении международных соревнований или
чемпионатов, сообщения о начале подготовительного времени и
обратный отсчет должны быть сделаны в микрофон на английском
языке.
7) [13.3.2.] Модели должны ожидать начала группового старта у линии
старта, отмеченной двумя буями. Руководитель старта или
автоматическое стартовое устройство подают сигнал о старте по
окончании обратного отсчета. Преждевременный старт (т.е.
пересечение или касание линии старта во время обратного отсчета)
штрафуется поворотом (т.е. модель должна развернуться на 360°).
Данное пенальти (штраф) необходимо выполнить после сигнала о
старте в течение первого круга гонки (см. пункт 13.3.4). После
сигнала о старте каждая модель обязана пересечь линию старта,
отмеченную двумя буями.
8)

[13.3.2.] Время, необходимое для прохождения дистанции,
засекается для каждой модели с помощью двух параллельно
работающих
секундомеров.
Для
первой
попытки
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предусматривается 1 час (возможно прибавление максимум 10
минут). Количество кругов гонки при треугольной дистанции
рассчитывается исходя из времени, затраченного на прохождение
первого круга. В зависимости от количества участников
определяется количество кругов, которое напрямую зависит от
времени прохождения дистанции пятой моделью (8 и более
участников) или третьей моделью (менее 8 участников).
Дополнительно в качестве резерва остается 10 минут.
Пример:
Количество участников 12, пятая модель прошла первый круг за 5
минут 54 секунды (округляется до 5,9 минуты):
Число кругов = время гонки – резерв = 60 – 10 = 8,47 ≈ 8
число кругов
5,9
Следовательно, гонка будет состоять из 8 кругов.
Количество кругов должно округляться в сторону уменьшения
(например 8,9 до 8).
Судейская бригада вычисляет количество кругов сразу после прохода
решающей модели (т.е. пятой или третьей) и сообщает результат.
При одновременном старте в нескольких классах количество
кругов подсчитывается отдельно, в зависимости от количеств
участников в каждом классе.
9) [13.3.2.] При каждом пересечении линии старта и финиша или при
прохождении мимо старта участник должны сообщать
присвоенный стартовый номер. Судейская бригада обязана в
индивидуальном порядке сообщать участнику о начале последнего
круга гонки и о прибытии на линию финиша.
10) [13.3.3.] Участник, которым не удалось набрать нужное количество
кругов, не получает баллы и должен спустить паруса модели.
Руководитель старта имеет право продлить время гонки максимум
на 10 минут, особенно в том случае, если это поможет оставшимся
моделям добрать нужное количество кругов. При этом увеличение
количества кругов не допускается.
11) РБ. Для моделей, не прошедших установленное число кругов,
применяется специальная процедура расчета оценки гонки.
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10.8. Зачёт в классах NSS
10.8.1. [13.3.3] Место спортсмена в соревновании определяется по
наибольшей сумме баллов из трех показателей: Стендовая оценка
(максимально 100 баллов) + баллы за 2 лучших старта.
У каждой модели есть собственный «гоночный балл» (Rlog), который
используется для определения места, которое занял участник.
Tzn = Tn * Rlogn * O : Rn

где:

Tzn - корректированное время данной модели (Corrected time) (сек);
Tn = время за которое завершила гонку данная модель (Real time) (сек);
Rlogn – гоночный балл данной модели;
O – количество кругов, назначенное в этой гонке для данного класса;
Rn - количество кругов пройденное данной моделью.
Модель с наименьшим (лучшим) корректированным временем T Z
побеждает в данной попытке и получает 50 баллов. Далее,
количество баллов и занятые места вычисляются по следующей
пропорции:
Pn = Tz1 * 50 : Tzn

где:

Pn = количество баллов, набранное моделью n
Tz1 = корректированное время победителя
Tzn = корректированное время вычисляемой модели n
Полученные результаты округляются до сотых.
10.8.2. [13.3.3] При одинаковой сумме Pn первенство определяется по
вычеркнутому результату.
10.8.3. РБ. При двух гонках и одинаковой сумме Pn первенство
определяется по лучшему исправленному времени.
10.8.4. РБ. Если не удаётся определить первенство указанными выше
способами, во внимание принимается стендовая оценка.
10.8.5. РБ. Если модель не закончила гонку (не прошла ни одного
круга), но стартовала хотя бы в одной, её место определяется после
всех финишировавших моделей по её стендовой оценке.
10.8.6. РБ. Для моделей не стартовавших ни в одной гонке место
определяется после всех финишировавших и стартовавших
моделей в порядке стендовой оценки.
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10.9. Оформление стартового протокола в классах NSS:
В стартовый протокол заносятся:
- вид и место соревнования;
- дата проведения;
- класс моделей;
- очередность занятия мест;
- (регистрационный номер участника соревнований);
- название команды, (и страна участника соревнования);
- фамилия и имя спортсмена;
- год рождения;
- спортивное звание или разряд;
- название модели;
- масштаб модели;
- вес модели V кг;
- длина ватерлинии Lwl мм;
- площадь парусности S м2;
- промежуточный балл Rlog;
- гоночный балл Rr;
- стендовая оценка каждого судьи отдельно;
- результат стендовой оценки Se;
- назначенное количество кругов в 1 гонке;
- пройденное количество кругов в 1 гонке;
- реальное время в 1 гонке T1;
- исправленное время 1 гонки Tz1;
- баллы за 1 гонку;
- назначенное количество кругов во 2 гонке;
- пройденное количество кругов в 2 гонке;
- реальное время во 2 гонке T2;
- исправленное время 2 гонки Tz2;
- баллы за 2 гонку;
- назначенное количество кругов в 3 гонке;
- пройденное количество кругов в 3 гонке;
- реальное время в 3 гонке T3;
- исправленное время 1 гонки Tz3;
- баллы за 3 гонку;
- сумма баллов за 2 лучшие гонки;
- зачетная сумма баллов: баллы за стенд + баллы за ход;
- фамилия тренера;
- назначенный радиоканал – только в информационном протоколе;
- подписи: фамилия, имя, страна и судейский номер судей старта,
руководителя старта; главного судьи, и главного секретаря.
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10.10. [13.3.4] Правила расхождения
10.10.1. [13.3.4.(1)] Во время гонки следует избегать касания моделей.
#RACING RULES OF SAILING ISAF 2013-2016:
14. Избегание касаний (Avoiding contact)
Яхта должна избегать касаний с другой яхтой, если это разумно возможно.
Однако яхта, имеющая право дороги или право на место (room) либо на
место-у-знака (mark-room),
(а) не обязана предпринимать действия для избегания касания пока не станет
ясно, что другая яхта не сторонится (keeping clear) или не дает места,
либо места-у-знака, и
(b) должна быть оправдана, если она нарушает это правило, но контакт не
причинил ущерба.#

10.10.2. [13.3.4.(2)] При обхождении поворотного знака или
неподвижного препятствия (например, берега) у парусника,
идущего с внутренней стороны, есть право держаться по крайней
мере на расстоянии 5 метров от знака или неподвижного
препятствия (т.е. есть внутренняя модель получает преимущество
по отношению к внешней).
#RACING RULES OF SAILING 2013-2016:
18.2. Предоставление места-у-знака (Giving Mark-Room)
(а) Когда яхты связаны (overlapped), то наружная яхта (outside boat) должна
дать место-у-знака внутренней (mark-room the inside boat) яхте, если не
применяется правило 18.2.(b).
(b) Если яхты были связаны, когда первая из них достигает зоны, то наружная
в этот момент яхта должна затем дать внутренней яхте место-у-знака.
Если яхта находится чисто впереди, когда она достигает зоны, то яхта,
находящаяся в этот момент чисто позади, должна затем дать ей место-узнака.
(с) Когда яхта обязана предоставить место у знака по правилу 18.2.(b),
(1) она должна продолжать делать это, даже если позже связанность прервется
или возникнет новая связанность;
(2) если она становится внутренней связанной с яхтой, имеющей право на
место-у-знака, то она также должна дать этой яхте место, чтобы идти
своим надлежащим курсом, пока они остаются связанными.
Однако если яхта, имеющая право на место-у-знака, проходит положение
левентик или выходит из зоны, то правило 18.2(b) больше не
применяется.#

10.10.3. [13.3.4.(3)] Если 2 модели связаны, то право дороги получает
подветренная модель. Если модели связаны, то действует правило (1).
#RACING RULES OF SAILING ISAF 2013-2016:
11. На одном галсе, связаны (On the same tack, overlapped). Когда яхты
находятся на одном галсе и связаны (overlapped), то наветренная
(windward) яхта должна сторониться (keep clear)
подветренной
(leeward) яхты.
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12. На одном галсе, не связаны (On the same tack, not overlapped). Когда яхты
находятся на одном галсе и не связаны, то яхта, находящаяся чисто
позади (clear astern),должна сторониться яхты, находящейся чисто
впереди (clear ahead)#

Считается, что модели связаны, если они идут параллельным курсом
по направлению дистанции и крайняя передняя точка одной
модели находится перед крайней конечной точкой другой модели,
и при этом боковое расстояние между моделями так мало, что
изменение курса в сторону другой модели приведет к касанию.
#Чисто позади и чисто впереди; связаны. Яхта находится чисто позади
другой яхты, когда её корпус и оборудование в нормальном положении
находятся позади траверза самой задней точки корпуса другой яхты или её
оборудования, находящегося в нормальном положении. Другая яхта
находится чисто впереди. Яхты связаны, если ни одна из них не находится
чисто позади другой. Они, однако, так же связаны, если яхта,
находящаяся между ними, связана с обеими. Эти термины всегда
применимы к яхтам, находящимся на одном галсе. Они не применяются к
яхтам, находящимся на противоположных галсах, за исключением
случаев, когда применяется правило 18 или когда обе яхты идут курсом
более 90° к истинному ветру.#

10.10.4. [13.3.4.(4)] Модель, паруса которой расположены по левому
борту (яхта на правом галсе), имеет преимущество перед моделью
с парусами по правому борту (яхта на левом галсе). При этом галс
парусника определяется по положению грота (модели с косым
парусным вооружением) или бизани.
# RACING RULES OF SAILING ISAF 2013-2016:
10. На противоположных галсах (On opposite tacks). Когда яхты находятся
на противоположных галсах (tacks), то яхта, левого галса (port-tack),
должна сторониться (keep clear) яхты правого галса (starboard-tack).#

Во избежание причинения повреждений моделям правила расхождения
должны пониматься согласно приведенным выше положениям.
10.10.5. Судьи должны контролировать соблюдение правил
расхождения парусников. Модель, которая толкает другие модели,
касается поворотного знака или пропускает его, она получает
пенальти в виде штрафного оборота (т.е. модель должна
развернуться на 360°). Модель должна проделать штрафной оборот
на том же круге, где было замечено нарушение. Для выполнения
оборота участник должен выбрать такой момент, когда его
движение не будет мешать другим моделям, а также сообщить
судьям о выполнении оборота. Судья обязан проследить за
выполнением штрафного оборота и зафиксировать снятие штрафа.
При выполнении оборота, участник прежде всего должен не
мешать прочим моделям. При повторном или намеренном
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столкновении, которое нарушает правила расхождения, судья
вправе дисквалифицировать участника.
Если препятствие движению других моделей или столкновение с ними
было признано нарушением правил расхождения, то данное
решение может быть опротестовано. В таком случае конкретное
решение по поданному протесту судья принимает во время той же
попытки, когда он был подан.
10.10.6. [13.4.(19)] Не допускается совершать колебательные движения
лопастями руля [“скалинг”(SKULLING)[wriggen] и парусом
[“пампинг”(PUMPING)[pumpen] с целью продвижения вперед.
Несоблюдение наказывается штрафным оборотом, при повторном
нарушении участник удаляется с попытки.
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11. Классы М – радиоуправляемые моторные
11.1. Классы FSR-ECO – свободно сконструированная
радиоуправляемая скоростная однокорпусная модель с полностью
погруженным винтом не выходящим за габариты корпуса для
групповой гонки по треугольной дистанции:

11.2. Классы Mono и Hidro - свободно сконструированная
радиоуправляемая скоростная модель с одним или более
полупогруженными винтами и одним или более моторами для гонки по
овальной станции:

Mono-1 – однокорпусная; Hydro-1 – многокорпусная.
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11.3. Технические требования
13.1.1. Технические требования к моделям
1) Каждая модель с электродвигателем должна быть оснащена
легкодоступным аварийным размыкателем (размыкателями)
питания, размещённым снаружи корпуса.
2) На модели должна крепиться табличка с хорошо различимым
номером. Материал – непрозрачный. Размеры – 80х80 мм. Шрифт
номера – брусковый. Цвет – тёмный. Номера 1 – 9. Если
участников больше, чем 9, то для очередной гонки должен
назначаться
однозначный
номер.
Решения
принимает
руководитель старта.

13.1.2. Двигатели:
Электродвигатель(и) – любой;
FSR-ECO-V2,5 -ДВС – до 2,5 см3.
13.1.3. Источник питания:
-Источник электропитания для классов FSR-ECO -Эксперт, FSRECO -Стандарт, Mono-1 и Hydro-1:
Li-Pol - 2S1P, 2S2P; Вес батареи не более 280 г.
Li-Pol - 3S1P, 3S2P; Вес батареи не более 280 г.
LiFePol - 3S2P, тип 26650.
NiCd или NiMh- не более 7S, размер 23/43.
Где:
S – последовательное соединение,
P – параллельное соединение.
-Источник электропитания для классов FSR-ECO -Эксперт-мини:
Li-Pol - 2S1P, 2S2P; Вес батареи не более 110 г.
Li-Pol - 3S1P, 3S2P; Вес батареи не более 110 г.
LiFePol - 2S, тип 26650
3S, тип 18650
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NiCd или NiMh не более 7S, размер 2/3А.
Где:
S – последовательное соединение,
P – параллельное соединение,
FSR-ECO-V2,5 - состав топлива любой.
13.1.4. Вес модели:
FSR-ECO -Эксперт и FSR-ECO -Стандарт не менее 1000г.;
FSR-ECO -Эксперт-мини не менее 450г.;
Mono-1, Hydro-1, FSR-ECO-V2,5 см3- не ограничен.
13.1.5. Время гонки:
- FSR-ECO -Эксперт - …………...…….6 мин.
- FSR-ECO -Эксперт-мини - ……….….6 мин.
- Mono-1 - ………………….…...……….6 мин.
- Hydro-1 - ………………….…...……….6 мин.
- FSR-ECO -Стандарт - ……….……….10 мин.
- FSR-ECO-V2,5 - ……….……………. 10 мин.
11.4. Судейская бригада FSR-ECO, Mono и Hydro
- Руководитель старта
1
- судьи на дистанции – 2 пары: счётчик и секретарь
4
- один из секретарей выполняет обязанности секретаря старта.
11.5. Проведение соревнований в классах FSR-ECO, Mono и Hydro
1) Проводится четыре гонки, разделённые по времени,
Предпочтительно проводить 2 + 2 гонки.
2) В заезде допускается участие до 6 моделей.
3) Группы 1 заезда формируются жеребьёвкой. Рекомендуется
переформировывать группы для последующих заездов в
зависимости от количества кругов в предыдущем заезде.
4) Места на стартовом мостике устанавливаются по стартовому
номеру. Для каждого следующего старта расположение изменяется
на обратное.
5) Распределение радиоканалов желательно произвести для всех
участников. Если это невозможно, в каждую гонку назначаются
радиоканалы, исходя из имеющихся.
6)
Перед
стартом
проводится
проверка
совместимости
радиоаппаратуры участников.
7) Течение времени гонки сообщается спортсменам каждую минуту, а
в последнюю минуту – каждые 30 секунд.
8) Окончание гонки руководитель старта сообщает громким окликом
«Финиш».
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9) После сигнала «финиш» каждая модель заканчивает круг, который
идёт в зачёт. Дополнительное время каждой модели фиксируется и
заносится в протокол.
10) Допускается замена таблички со стартовым номером, а так же
очистка модели от водорослей и иного мусора. Работа с моделью
разрешена только на стартовом мостике.
11) После окончания гонки проводится проверка моделей на
соответствие правилам.
11.6. Правила гонки в классах FSR-ECO
1) После проверки радиосовместимости даётся подготовительное время.
2) Подготовительное время – 2 минуты.
3) Модель, готовую к старту, помощник или спортсмен опускает в
воду. При готовности всех участников гонки, подготовительное
время может быть сокращено. Перед стартом модели должны быть
выровнены в линию.
4) Руководитель старта даёт обратный отсчёт 5 секунд.
5) По команде «Старт» запускается отсчёт времени гонки и
спортсмены могут стартовать. Запрещается выталкивать модель,
Преждевременный
старт
является
нарушением,
модель
возвращается к мостику и стартует вновь.
6) При старте модели движутся к верхнему бую и огибают его против
часовой стрелки.
7) Повторный старт производится на правый буй.
8) Движение по дистанции ведётся против часовой стрелки.
9) Линия счёта кругов является створной/финишной линией. Её
пересечение каждый раз засчитывается как круг.
10) Промах буя может быть исправлен, но при этом запрещено
создавать помехи правильно идущим моделям.
11) Обгон должен производиться так, чтобы не вынуждать обгоняемую
модель изменять курс.
12) Огибание буя несколькими моделями должно выполняться в том
порядке, в каком они приблизились к бую.
13) Столкновения моделей являются грубым нарушением. При
столкновении со стоящей моделью, если была возможность
избежать этого столкновения, участник, виновный в столкновении,
штрафуется на 1 круг. В случае повторного столкновения с
остановившейся моделью, допущенного этим же участником, он
дисквалифицируется в этой гонке. Если старший судья старта
признает стоящую модель остановившейся и потерявшей
способность продолжать гонку он должен объявить это всем
участникам гонки. При этом подается команда голосом «Стоящая
модель» с указанием ее места положения. При столкновении с
такой моделью виновник дисквалифицируются в данной гонке.
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Если модель отрывается от воды или внезапно становится
неуправляемой и столкновение становится неизбежным,
штрафных санкций к участникам предпринято не будет.
14) Наказания за нарушения Правил гонки 3 – 12. В зависимости от
тяжести нарушений Правил гонки и их последствий, руководитель
старта может вынести следующие наказания:
- предупреждение;
- штраф в 1 круг;
- штраф в 2 круга;
- дисквалификация в гонке;
Наказание может быть назначено сразу максимальное.
11.7. Правила гонки в классах Mono и Hyidro
1) После проверки радиосовместимости даётся подготовительное время.
2) Подготовительное время – 2 минуты.
3) Модели движутся по овалу, обходя 6 буйков по часовой стрелке.
4) Процедура старта.
После команды судьи «модели на воду» модели должны двигаться в
соответствии с предписанием в приложении 1. По истечении 10 –
секундного отсчета подается команда «Старт». Только по его
истечении начинается фактический отсчет гоночного времени.
Фальстарт или остановка влечет за собой наказание в виде 1
штрафного круга. Не поставленные на воду до команды «Старт»
модели к гонке не допускаются.
5) Обгон может производиться в любой точке маршрута. Модели,
идущие по «идеальному курсу», могут обгоняться только с
внешней его стороны. «Идеальный курс» это самый короткий
маршрут между двумя буйками дистанции.
6) Если модель не идет по «идеальному курсу», ее можно обгонять как
с внешней, так и с внутренней стороны ее курса.
7) При обгоне участникам запрещается создавать помехи другим
моделям.
8) Аварийные модели нужно обходить на значительном расстоянии.
Наезд на стоящую модель ведет к дисквалификации спортсмена в
гонке.
9) Если буек пропускается, то назначается штраф в размере 5-ти
секунд. Если пропускается еще один буек, то из общего итога
участника вычитается 1 круг и по одному кругу за каждый
последующий пропущенный буек. Разворот с целью пройти
пропущенный буек запрещается. Аварийные модели извлекаются
из воды только по окончании гонки кроме тех случаев, когда
модель тонет или есть вероятность, что она начнет тонуть. Судья
старта дает команду на ее немедленное извлечение.
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11.8. Зачёт в классах FSR-ECO, Mono и Hydro
1) Сумма кругов двух лучшик стартов является результатом
соревнований.
2) Сумма дополнительного времени 2-х лучших стартов учитывается
при определении занятых участниками мест.
11.9. Оформление стартового протокола FSR-ECO, Mono и Hydro
В протокол соревнования заносится следующее:
- вид и место соревнования;
- дата проведения;
- класс моделей;
- очередность занятия мест;
- Фамилия и имя;
- название команды, (и страна участника соревнования);
- год рождения;
- спортивное звание или разряд;
- круги в каждой попытке;
- дополнительное время в каждой попытке;;
- сумма кругов 2-х лучших стартов;
- сумма - дополнительного времени 2-х лучших стартов;
- фамилия тренера;
- назначенный радиоканал – только в информационном - стартовом
протоколе;
- подписи, фамилия, имя, страна и судейский номер судей старта,
руководителя старта; главного судьи, и главного секретаря
12. Национальные классы.
Для соревнований детей и молодёжи федерация устанавливает
национальные классы:
12.1. Класс Ф2-Ю – радиоуправляемая модель, аналогичная классу F2,
длиной до 600 мм. Допускается самостоятельный проект.
12.2.1. «Спринжер»- радиоуправляемые модели для футбола на воде.
Радиоуправляемые модели-монотипы для командных соревнований –
«футбол на воде».
12.2.1. Определение класса «Спринжер», технические требования
Концептуально модель класса «Спринжер» представляет собой
одновальную схематичную радиоуправляемую полукопию буксира
– толкача для командной игры с мячом. Существует реальный
прототип - американский рейдовый буксир – толкач. За основу
модели взяты упрощенные обводы корпуса этого судна.
Технические условия изготовления модели определяются
чертежом, утвержденным как основа на заседании секции «NS»
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Белорусской Республиканской федерации судомодельного спорта
см. приложение 1. Соблюдение параметров геометрии корпуса
является одним из основных требований к модели, определяющих
допуск к участию в соревнованиях.
- Длина модели составляет 18, а
- ширина – 8 дюймов.
- Разрешенные допуск ± 5мм.
- Размер пера руля (прямоугольный руль 50*50мм) тоже подлежит
контролю, допустимые отклонения линейных размеров ± 1,5мм.
Такие же допуски действуют и для формы боковой проекции
корпуса, контролируемой контрольным шаблоном.
- Ось баллера должна находиться на расстоянии 19±1мм. от
передней кромки руля.
- Межцентровое расстояние для усов – 7 дюймов. Жесткому
соблюдению подлежат установочные резмеры толкающих усов, и
длина самих усов, так как эти элементы влияют на способность
модели к удержанию мякча при резкой премене курса.
- Силовая установка ограничивается батареей – 2 банки Li или 7
банок NiCd, NiMh. Двигатель может быть использован любой,
включая трехфазный. Винт также допускается свободный. Размер
и конструкция надстройки – свободные, однако надстройка не
должна содержать выступающих элементов, влияющих на ведение
удержание и отбор мяча.
12.2.2. Правила соревнований класса «Спринжер»
1) Команда состоит из 3 моделей. Организатор может установить
другие требования.
2) Целью игры является занос мяча одной из моделей в ворота
команды соперников.
3) Продолжительность игры – 5 минут.
4) Игровая зона определяется акваторией соревнований или
ограничивается организатором.
5) Размер ворот от 1.5 до 2м. Ворота ограничены стандартными
буйками, конкретный размер ворот определяется организатором.
6) Работу старта обеспечивает старший судья, ведущий хронометраж и
обеспечивающий вбрасывание.
7) Перед вбрасыванием, модели занимают исходную позицию в зоне за
своими воротами.
8) Вбрасывание мяча осуществляется судьей в зону посередине ворот.
Касание воды мячом является сигналом к началу игры.
9) После забитого гола команды возвращаются на исходные позиции,
и производится новое вбрасывание.
10) В течение игры разрешены любые действия моделей по атаке
соперника, отбору мяча и защите ворот.
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11) Время, необходимое для подготовки вбрасывания после забитого
гола, как игровое не засчитывается.
12) Спасение вышедших из строя моделей осуществляется по ходу
игры, не создавая
помех оставшимся на воде участникам.
Время игры не останавливается. Если в этот момент был забит гол,
новое вбрасывание не производится до окончания спасательных
мероприятий.
13) Во время игры разрешается замена модели на запасную, при этом
на воде одновременно не может находиться более 3х исправных
моделей, то есть запасная модель может быть запущена в игру не
ранее, чем с воды снята основная. К перевернувшимся,
поврежденным моделям, а также, моделям с разрядившимися
аккумуляторами это правило не относится.
14) Разрешение на спуск запасной модели дает старший судья старта.
15) Модель может быть извлечена на берег для ремонта или замены
аккумулятора. Установка в этот момент на модель
дополнительных элементов – недопустима.
16) Турнирная сетка матчевой встречи определяется организатором по
согласованию с представителями команд.
17) Если для выявления победителя требуется дополнительная игра
или дополнительное время финальной игры, они назначаются
судейской коллегией соревнований по согласованию с
представителями команд.
12.2.3. Зачёт в классе «Спринжер»
Победителем объявляется команда, забившая большее количество
голов в основное время. Ничья может быть зафиксирована.
12.2.4. Оформление протокола класса «Спринжер»:
В информационный и протокол соревнований заносится следующее:
- вид и место соревнования;
- дата проведения;
- класс моделей;
- очередность занятия мест командами;
- название команды;
- фамилии и имена спортсменов;
- год рождения спортсменов;
- счет по играм;
- спортивное звание или разряд спортсменов;
- выполненный спортивный разряд;
- фамилия тренера;
- (назначенный радиоканал – только в информационном протоколе);
- подписи: фамилия, имя, страна и судейский номер судей старта,
руководителя старта; главного судьи, и главного секретаря
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13. Классы группы Е
Е – самоходные модели – модели, которые могут плавать в надводном
или подводном положении. Двигатель – любой, кроме ДВС.
Положение о соревнованиях может предписать ограничения по
применяемым двигателям. Модель может быть точной копией или
собственной конструкции. Соревнования состоят из стендовой
оценки (кроме класса ЕХ) и ходовых соревнований на дистанциях
различной длины, с учётом или без учета масштабной скорости.
Организация и проведение соревнований осуществляется, как
предписано Правилами соревнований по судомодельному спорту в
классах моделей-копий с дополнениями, изложенными ниже.
13.1. Классификация моделей группы Е:
Е – модели без ограничения длины.
Е-900 – (ЕН-900, ЕК-900) – модели гражданских судов или военных
кораблей, длиной до 900мм.
Е-600 – (ЕН-600, ЕК-600) – модели гражданских судов или военных
кораблей, длиной до 600мм.
ЕЛ- модели подводных лодок.
ЕХ – модели свободной конструкции, не проходящие стендовую
оценку.
13.2. Требования к моделям группы Е
1) Модель должна быть построена спортсменом самостоятельно. Для
постройки допускается использовать заготовки и полуфабрикаты.
2) Запрещается использовать любые устройства для удержания модели
на курсе.
3) Стендовая оценка проводится, как указано в разделе 5.
4) Модели класса ЕХ должны соответствовать общим нормам
судостроения, быть в основном законченными и покрашенными.
Дополнительные средства, улучшающие устойчивость на курсе
(рули, плавники, кили) должны соответствовать общим нормам
судостроения.
5) На воде модель в статическом положении должна плавать
параллельно ватерлинии.
6) Допускается превышение осадки на 10%.
7) Подводные лодки в статическом положении должны плавать в
надводном положении (по ватерлинию) или в позиционном
положении (по основание рубки).
13.3. Акватория для моделей группы Е
1) Ходовые соревнования проводятся на открытой воде и в бассейнах.
2) Форму и размеры дистанция устанавливает Организатор. Дистанция
представляет собой прямоугольную фигуру, обозначенную на воде
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буями. Соотношение длинны и ширины дистанции желательно
выдерживать в отношении 5:1. Дистанция должна иметь 5
прямоугольных зон (погружения/всплытия
для ЕЛ) и
предстартовую зону. В отдельных случаях можно обойтись без
предстартовой зоны.
3) Цена ворот для классов Е кратна 10 баллам. Для классов ЕЛ, если
оценка производится по критериям всплытие и финиш раздельно,
цена ворот кратна 5 баллам.
4) Максимальная оценка составляет 100 баллов – за центральные
ворота..
13.4. Ходовые соревнования в классах Е
1) Ходовые соревнования проводятся в 4 попытки.
2) Подготовительное время составляет 2 минуты и начинается с
момента выхода спортсмена на стартовый мостик.
3) О начале старта спортсмен обязан четко доложить руководителю
старта (голосом, поднятием руки).
4) Стартовать спортсмен имеет право после разрешения руководителя
старта.
5)
Результатом
старта
являются
баллы
за
пересечение
соответствующих ворот.
13.5. Ходовые соревнования в классе подводных лодок ЕЛ
1) Требования к процедуре старта, отличающуюся от описанной ниже,
может установить Организатор.
2) Модель подводной лодки, оснащённой резиномотором, должна
иметь стопор винта.
3) Модель в надводном или позиционном положении должна пересечь
стартовую линию.
4) В зоне погружения – 1 квадрат – погрузиться. Если модель
погрузилась не в первом квадрате, то её оценка за
погружение/всплытие рассчитывается как разность между ценой
квадрата всплытия и квадрата фактического погружения.
5) Пройдя под водой дистанцию, всплыть. Оценка за всплытие
производится по квадрату, где впервые появилась над водой любая
часть модели.
6) В надводном или позиционном положении финишировать: пересечь
любой частью створ ворот, за которые начисляются
соответствующие баллы.
7) Результатом старта является сумма баллов за:
- погружение;
- всплытие;
- финиширование.
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13.6. Дистанция для самоходных моделей классов Е
Размер дистанции зависит от возможностей Организатора
Стандартный размер: 10 х 2 м для Е-600
и 20 х 4 м для Е (Е-900)
очки за
ворота

очки за
ворота

60

70

80

90

100

90

80

70

60

линия финиша

50

квадрат всплытия № 5 для ЕЛ

40

квадрат всплытия № 4 для ЕЛ

40

30

квадрат всплытия № 3 для ЕЛ

30

20

квадрат всплытия № 2 для ЕЛ

20

10

зона погружения для ЕЛ
линия старта

предстартовая зона
мостик
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50

10

6,4

4,4

3,6

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

0,0-11,5

11,6-15,5

15,6-19,5

19,6-23,5

23,6-28

28-1-32,5

23,6-36,5

36,6-41

41,1<

2,8

3,2

3,6

4,0

5,0

5,6

7,2

9,0

12,6

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

3,6

4,4

5,6

7,8

3,6

4,0

4,4

5,0

5,6

7,2

9,0

11,0

16,2

20

10

дистанция

10

1 : 12,5
1 : 17,4

от <12,4
1 : 12,4

пределы
масштаба

20

1 : 15

2,8

2,8

2,8

2,8

3,6

4

5

6,4

9

10

4,0

4,4

5,0

5,6

7,2

7,8

10,0

12,6

17,4

20

1 : 17,5
1 : 22,4

1 : 20

2,8

2,8

2,8

3,2

4

4,4

5,6

7,2

10

10

4,4

5,0

5,6

6,4

7,8

9,0

11,0

14,0

20,0

20

1 : 22,5
1 : 32,4

1 : 25

2,8

3,2

3,6

4

5

5,6

7,2

9

12,6

10

5,6

6,4

7,2

7,8

10,0

11,0

14,0

17,4

24,0

20

1 : 32,5
1 : 44,9

1 : 40

3,2

3,6

4

4,4

5,6

6,4

7,8

10

14

10

6,4

7,2

7,8

9,0

11,0

12,6

16,2

20,0

28,0

20

1 : 45
1 : 62,4

1 : 50

4

4,4

5

5,6

6,4

7,8

10

12,6

17,4

10

7,8

9,0

10,0

11,0

12,6

16,2

20,0

24,8

36,0

20

1 : 62,5
1 : 87,4

1 : 75

4,4

5

5,6

6,4

7,8

9

11

14

20

10

9,0

10,0

11,0

12,6

16,2

17,4

22,0

28,0

39,0

20

1 : 87,5
1 : 124,4

1 : 100

5,6

6,4

7,2

7,8

9

11

14

17,4

24,8

10

11,0

12,6

14,0

16,2

17,4

22,0

28,0

36,0

50,0

20

1 : 125
1 : 174,9

1 : 150

6,4

7,2

7,8

9

11

12,6

16,2

20

28

10

12,6

14,0

16,2

17,4

22,0

24,8

32,0

39,0

55,0

20

1 : 175
> 200

1 : 200

определения масштабной скорости в секундах для самоходных моделей на дистанции 10 -20 м

1 : 10

13.8. ТАБЛИЦА

Масштаб

Узлы от-до
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78

13,2 13,4 13,5 13,7 13,9 14,0 14,2 14,4 14,5 14,7 14,9 15,0 15,2 15,3 15,5 15,7 15,8 16,0 16,2 16,3

12,6

20

11,5 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 12,9 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 14,0 14,1 14,3

11

Баллы

10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6

10

19

9,5

18

9,6

17

9,7

8,5

16

9,8

8,6

15

9,9

8,7

8,0
8,9

8,2
9,0

8,3

7,5

9,1

8,4

7,6

9,2

8,5

7,7

6,8

9,3

8,6

7,8

6,9

9,4

8,7

7,9

7,0

6,4

9,5

8,8

8,0

7,1

6,5

9,6

8,9

8,1

7,2

6,6

5,9

9,7

9,0

8,2

7,3

6,7

6,0

9,8

9,1

8,3

7,4

6,8

6,1

5,7

9,9

9,2

8,4

7,5

6,9

6,2

5,8

9,4

8,6

7,7

7,1

6,4

6,0

5,6

10,0 10,1

9,3

8,5

7,6

7,0

6,3

5,9

5,5

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3

8,8

8,1

7,4

6,7

6,3

5,8

5,6

5,4

5,3

9,4

8,4

7,9

7,3

6,6

6,2

5,7

5,5

5,3

5,2

9

8,3

7,8

7,2

6,5

6,1

5,6

5,4

5,2

5,1

4,8

1

8,2

7,7

7,1

6,4

6,0

5,5

5,3

5,1

5,0

4,7

2

7,8

7,6

7,0

6,3

5,9

5,4

5,2

5,0

4,9

4,6

3

7,5

6,9

6,2

5,8

5,3

5,1

4,9

4,8

4,5

4

7,2

6,8

6,1

5,7

5,2

5,0

4,8

4,7

4,4

5

6,7

6,0

5,6

5,1

4,9

4,7

4,6

4,3

6

6,4

5,9

5,5

5,0

4,8

4,6

4,5

4,2

7

5,8

5,4

4,9

4,7

4,5

4,3

4,1

8

5,6

5,3

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

9

5,2

4,7

4,5

4,3

4,1

3,9

10

5

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

11

4,5

4,3

4,1

3,9

3,7

12

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

13

4,1

3,9

3,7

3,5

14

4

3,8

3,6

3,4

15

3,7

3,5

3,3

16

3,6

3,4

3,2

17

3,3

3,1

18

3,2

3,0

19

2,9

Время

2,8

20

Таблица начисления баллов за масштабную скорость

Баллы

12,6

11

10

9

7,8

7,2

6,4

5,6

5

4,4

4

3,6

3,2

2,8

Время

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

57,8 58,5 59,2 59,9 60,7 61,4 62,1 62,8 63,6 64,3 65,0 65,7 66,5 67,2 67,9 68,6 69,4 70,1 70,8 71,5

55

20

52,5 53,2 53,8 54,5 55,2 55,8 65,5 57,1 57,8 58,5 59,1 59,8 60,4 61,1 61,8 62,4 63,1 63,7 64,4 65,0

50

Баллы

47,3 47,9 48,5 49,1 49,7 50,3 50,8 51,4 52,0 52,6 53,2 53,8 54,4 54,9 55,5 56,1 56,7 57,3 57,9 58,5

45

1

41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,1 44,6 45,1 45,6 46,1 45,6 47,1 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7

2

39

3

37,8 38,3 38,8 39,2 39,7 40,2 40,7 41,1 41,6 42,1 42,5 43,0 43,5 44,0 44,4 44,9 45,4 45,8 46,3 46,8

4

36

5

33,6 34,0 34,4 34,8 35,3 35,7 36,1 36,5 37,0 37,4 37,8 38,2 38,7 39,1 39,5 39,9 40,4 40,8 41,2 41,6

6

32

7

29,4 29,7 30,1 30,5 30,8 31,2 31,6 31,9 32,3 32,7 33,0 33,4 33,8 34,1 34,5 34,9 35,2 35,6 36,0 36,4

8

28

9

26,1 26,4 26,7 27,0 27,3 27,6 28,0 28,3 28,5 28,9 29,3 29,6 29,9 30,2 30,6 30,9 31,2 31,5 31,9 32,2

10

24,8

11

23,1 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,6 26,8 27,1 27,4 27,7 28,0 28,3 28,6

12

22

13

21,0 21,2 21,4 21,7 22,0 22,3 22,5 22,8 23,1 23,3 23,6 23,9 24,1 24,4 24,6 24,9 25,2 25,4 25,7 26,0

14

20

15

18,2 18,5 18,7 18,9 19,1 19,4 19,6 19,8 20,1 20,3 20,5 20,7 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 22,1 22,3 22,6

16

17,4

17

17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19,5 19,7 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0

18

16,2

19

14,7 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 15,9 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9 17,1 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2

Время

14

20
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Баллы

55

50

45

39

36

32

28

24,8

22

20

17,4

16,2

14

Время

79

80

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

3,0

3,6

4,4

5,2

5,8

7,0

8,0

7,7

8,9

1

3,2

3,6

4

4,4

5

5,6

6,4

7,2

7,8

9

10

11

12,6

Балл
ы

Время

2,8

1

2

9,0

7,9

8,1

7,1

5,9

5,3

4,5

3,7

3,1

2,5

2,1

1,7

1,3

0,9

2

3

9,2

8,0

8,2

7,2

6,0

5,4

4,6

3,8

3,2

2,6

2,2

1,8

1,4

1,0

3

4

9,4

8,1

8,3

7,3

6,1

5,5

4,7

3,9

3,3

2,7

2,3

1,9

1,5

1,1

4

5

9,5

8,2

8,4

7,4

6,2

5,6

4,8

4,0

3,4

2,8

2,4

2,0

1,6

1,2

5

6

9,6

8,4

8,5

7,5

6,3

5,7

4,9

4,1

3,5

2,9

2,5

2,1

1,7

1,3

6

7

9,8

8,5

8,6

7,6

6,4

5,8

5,0

4,2

3,6

3,0

2,6

2,2

1,8

1,4

7

8

9,9

8,6

8,7

7,7

6,5

5,9

5,1

4,3

3,7

3,1

2,7

2,3

1,9

1,5

8

9

10,1

8,8

8,8

7,8

6,6

6,0

5,2

4,4

3,8

3,2

2,8

2,4

2,0

1,6

9

10

10,2

8,9

8,9

7,9

6,7

6,1

5,3

4,5

3,9

3,3

2,9

2,5

2,1

1,7

10

11

10,5

9,0

9,0

8,0

6,8

6,2

5,4

4,6

4,0

3,4

3,0

2,6

2,2

1,8

11

12

10,7

9,2

9,1

8,1

6,9

6,3

5,5

4,7

4,1

3,5

3,1

2,7

2,3

1,9

12

13

10,8

9,5

9,2

8,2

7,0

6,4

5,6

4,8

4,2

3,6

3,2

2,8

2,4

2,0

13

14

11,0

9,6

9,3

8,3

7,1

6,5

5,7

4,9

4,3

3,7

3,3

2,9

2,5

2,1

14

15

11,2

9,8

9,4

8,4

7,2

6,6

5,8

5,0

4,4

3,8

3,4

3,0

2,6

2,2

15

16

11,3

9,9

9,5

8,5

7,3

6,7

5,9

5,1

4,5

3,9

3,5

3,1

2,7

2,3

16

9,6

8,6

7,4

6,8

6,0

5,2

4,6

4,0

3,6

3,2

2,8

2,4

17

17

11,5

10,1
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18

11,7

10,2

9,7

8,7

7,5

6,9

6,1

5,3

4,7

4,1

3,7

3,3

2,9

2,5

18

19

11,8

10,3

9,8

8,8

7,6

7,0

6,2

5,4

4,8

4,2

3,8

3,4

3,0

2,6

19

20

12,0

10,5

9,9

8,9

7,7

7,1

6,3

5,5

4,9

4,3

3,9

3,5

3,1

2,7

20

Баллы

12,6

11

10

9

7,8

7,2

6,4

5,6

5

4,4

4

3,6

3,2

2,8

Время

8

9

38,5 39,2 39,9 40,6 41,4 42,1 42,8 43,5 44,3

55

7

35,0 35,6 36,3 36,9 37,6 38,2 38,9 39,6 40,2

50

6

31,5 32,1 32,7 33,3 33,9 34,5 35,1 35,6 36,2

45

5

27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,9 31,4

39

4

25,2 25,7 26,2 26,6 27,1 27,6 28,0 28,5 29,0

36

3

22,4 22,8 23,2 23,6 24,1 24,5 24,9 25,3 25,8

32

2

19,6 21,1 21,5 21,9 22,2 22,6 23,0 23,3 23,7

28

1

17,4 17,7 18,1 18,4 18,7 19,0 19,4 19,7 20,0

24,8

Балл
ы

15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 14,4 17,7

22

9

14,0 14,2 14,5 14,7 15,0 15,3 15,5 15,8 16,1

8

20

7

12,2 12,5 12,7 13,0 13,2 13,5 13,7 13,9 14,2

6

17,4

5

11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,7 12,9 13,1

4

16,2

3

10,0 10,3 10,5 10,7 10,9 11,0 11,2 11,3

2

9,8

Время

14

1

10

45,0

40,9

36,8

31,9

29,5

26,2

24,0

20,3

18,0

16,4

14,4

13,3

11,5

10

11

45,7

41,5

37,4

32,4

29,9

26,6

24,3

20,7

18,3

16,7

14,6

13,5

11,7

11

12

46,4

42,2

38,0

32,9

30,4

27,0

24,7

21,0

18,6

16,9

14,8

13,7

11,9

12

13

47,2

42,9

38,6

33,4

30,9

27,5

24,1

21,3

18,9

17,2

15,1

13,9

12,1

13

14

47,9

43,5

39,2

33,9

31,3

27,9

24,4

21,6

19,2

17,5

15,3

14,1

12,2

14

15

48,6

44,2

39,7

34,5

31,8

28,3

24,8

22,0

19,4

17,7

15,5

14,4

12,4

15

16

49,3

44,8

40,3

35,0

32,3

28,7

25,2

22,3

19,7

18,0

15,8

14,6

12,6

16

17

17

50,1

45,5

40,9

35,5

32,8

29,2

25,5

22,6

20,0

18,3

16,0

14,8

12,8
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18

50,8

46,2

41,5

36,0

33,2

29,6

25,9

22,9

20,3

18,6

16,2

15,0

13,0

18

19

51,5

46,8

42,1

36,9

33,7

30,0

26,3

23,2

20,6

18,8

16,3

15,2

13,2

19

20

52,2

47,5

42,7

37,0

34,2

30,4

26,6

23,5

20,9

19,0

16,6

15,4

13,3

20

Баллы

55

50

45

39

36

32

28

24,8

22

20

17,4

16,2

14

Время

81

13.9. Масштабная скорость
1) Началом отсчёта времени прохождения дистанции является первое
пересечение стартовой линии любой частью модели.
2) Окончанием отсчёта времени прохождения дистанции является
первое пересечение финишной линии любой частью модели.
3) Балы за масштабную скорость начисляются по таблице. Здесь
учитывается масштаб модели, скорость прототипа и фактическое
время прохождения дистанции..
4) Максимальная оценка составляет 20 баллов.
13.10. Зачёт в классах Е
Оценка состоит из суммы баллов:
- за стендовую оценку;
- среднеарифметический результат 3-х лучших стартов;
13.11. Оформление стартового протокола в классах Е
В протокол соревнования заносится следующее:
Вид и место соревнования;
- дата проведения;
- класс моделей;
- очередность занятия мест;
- Фамилия и имя;
- название команды, (и страна участника соревнования);
- год рождения;
- спортивное звание или разряд;
- название и масштаб модели;
- стендовая оценка каждого судьи отдельно;
- результат стендовой оценки;
- баллы в ходовых соревнованиях в каждой попытке с указанием:
- время прохождения дистанции в секундах;
- баллы за масштабную скорость;
- за точность;
- сумма баллов в попытке
- конечный результат (сумма);
- фамилия тренера;
- подписи, фамилия, имя, страна и судейский номер судей старта,
руководителя старта; главного судьи, и главного секретаря.
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14. Штрафы и наказания
За нарушения «Основной принцип», «Основные правила», правила
частей 1–15 судейская коллегия может вынести спортсмену
следующие наказания:
1)
Дисквалификация в одной попытке с аннулированием её
результата;
2) Дисквалификация в одном классе с аннулированием результатов;
3) Дисквалификация во всех классах с аннулированием их результатов;
4) В парусных гонках применяются наказания, предусмотренные
Правилами соревнований радиоуправляемых яхт ОО «БФСС»:
- штрафной оборот на 360о;
- штрафной оборот на 720о;
- дисквалификация в одной гонке
- дисквалификация в регате;
- дисквалификация в соревнованиях.
14. Протесты и апелляции
1) Участник соревнований через своего представителя, а если такой
отсутствует, то лично, имеет право подать письменный протест в
апелляционное жюри соревнований.
2) Протесты могут быть поданы на неправильные действия или
нарушения этих Правил (по мнению протестующего), любых
участников соревнований: оргкомитета, судей, спортсменов и
других лиц, участвующих в соревнованиях.
3) Заявление о подаче письменного протеста должно быть сделано
руководителю старта и/или одному из членов главной судейской
коллегии в течение 15 минут после протестового события. Не
позднее 1 часа после заявления письменный протест должен быть
подан Главному секретарю, о чем он выдаёт расписку. Никакие
устные возражения или отказы в приёме протеста недопустимы.
4) В письменном протесте должны содержаться сведения:
- Наименование, дата и место соревнований;
- сведения о протестующем;
- время инцидента;
- описание инцидента;
- пункты Правил, Регламента, Положения или других директивных
документов, которые нарушены;
- сведения о свидетелях инцидента.
5) Не принимаются протесты против стендовой оценки.
6) В парусных гонках протесты подаются и рассматриваются по
правилам парусных соревнований.
7) Протест может быть отозван до начала рассмотрения.
8) Апелляционное жюри проводит рассмотрение поданных протестов
настолько быстро, насколько это практически возможно. Решения
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должны быть вынесены в любом случае. Для этого привлекаются
заинтересованные стороны и свидетели. Апелляционное жюри по
своей инициативе может привлекать для рассмотрения любых
участников и других лиц, которые могут дать объективные
показания.
9) Решение апелляционного жюри окончательно.
10) Жюpи имеет пpаво веpнуться к pассмотpению пpотеста, если
pешит, что, возможно, им была допущена существенная ошибка,
или в pазумное вpемя станут известны существенные новые факты.
Пpедложения от участника на повтоpное pассмотpение подаются
до окончания соревнований. Если жюpи pешит, что подаваемый
письменный пpотест не полностью соответствует пpавилу 15.4., то
оно должно сообщить об отклонении пpотеста всем
заинтеpесованным стоpонам, но пpи этом дать возможность
стоpонам доказать, что все тpебования пpавила 15.4. были
выполнены.
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