
Стр. 1 
 

 
Положение 

о соревнованиях на Кубок России по   
телеуправляемым подводным аппаратам 

(ТПА) 
г. Астрахань, 29 марта – 4 апреля 2021 г. 

 
Организаторы: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»; 

Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН; 
Федерация судомодельного спорта России; 
Фонд перспективных исследований, г. Москва; 
Институт исследований и решения технологических задач АГУ; 
Проводящая организация   –  Астраханское региональное отделение ФСС Рос-
сии. 

Цели: –  демонстрация навыков пилотирования ТПА, собственных разработок, тех-
нических и технологических решений; 
–  выработка предложений по внедрению передовых идей и технических реше-
ний в области морской робототехники; 
–  популяризация подводной робототехники в среде молодых ученых, студен-
тов и учащейся молодежи. 

Главный судья: Кузнецов Сергей Николаевич, судья по спорту, г. Астрахань. 

Место проведения: Бассейн ОЧУ ДПО «Корпоративный учебный центр» 
 

Классы: Телеуправляемые подводные аппараты (ТПА) осмотрового класса («Обзор– 
150», ГНОМ и подобные) 

Правила: Соревнования проводятся согласно настоящего положения и регламента (вы-
сылается по требованию) 

Участники  
Соревнований: 

Тренер-представитель, капитан, участники – не более 2 человек. 
Соревнования проводятся в 3-х категориях: 

1. Команды (учащиеся) общеобразовательных и профессиональных образо-
вательных организаций, организаций дополнительного образования детей и 
молодежи, молодежные общественные организации; 
2. Команды (учащиеся) образовательных организаций высшего образова-
ния; 
3. Команды (граждане) организаций и учреждений, эксплуатирующих ТПА. 

Подведение итогов: Соревнования командные. Командное место определяется согласно регламента. 
 

Стартовый взнос: 900 рублей (с команды) 
 

Регистрация участни-
ков 

Предварительные заявки подаются до 01.03.2021 г. на e-mail: iwan30rus@mail.ru, 
тел. +7 909 372-36-02 

Перечень необходи-
мых документов: 

Заявка на участие. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личности 
участников. Действующая страховка на время соревнований. Паспорт на ТПА. 

Расписание:  
29 марта   – день заезда 
30 марта   – 08:00 - 15:00 –  регистрация, мандатная и техническая комиссии, 
инструктаж команд; 

– 15:00 - 19:00 – тренировочное время в бассейне; 
– 19:00 - совещание тренеров–представителей команд с судейской 

коллегией; 
31 марта 

– 12:00 - 18:00 – работа старта; 
– 12:00 - открытие соревнований; 
– 13:30 - 14:30 – обеденный перерыв. 

 
01 апреля  

– 12:00 - 20:00 – работа старта; 
– 13:30 - 14:30 – обеденный перерыв. 
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02 апреля  – 10:00 - 17:00 – Конференция (по отдельному плану); 
– 14:00 - 17:00 – соревнования школьников (по отдельному плану). 

03 апреля  – 10:00 - 17:00 – Конференция (по отдельному плану); 
          – 17:00 - закрытие соревнований, награждение победителей. 

04 апреля    – день отъезда, транспорт в п.Домбай, Карачаево-Черкесия. 
 

Награждение Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и памятными приза-
ми.  

 
Условия финансиро-
вания 

  
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет АРО ООО «Федерация 
судомодельного спорта России», организаторы и спонсоры. 
 

Обеспечение безопас-
ности участников и 
зрителей 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей Соревнования про-
водятся в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 31.06.2013 № 194 – П «Об обеспечении общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий на объектах спорта в Астраханской области»; 
Правопорядок на мероприятии обеспечивается представителями УВД 
Астраханской области. В месте проведения соревнований присутствует 
квалифицированный медицинский персонал.  
Так же для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры должны 
соблюдать меры личной безопасности.  
 

Иные условия Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329– ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования 
установлены: 
–  требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивно-
го соревнования; 
–  требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах 
и тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в соот-
ветствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Фе-
деральным законом от 04.12.2007 № 329– ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации». 
 

    
 

 
Исполнители: Д.И.Ермаков (+7 903 348– 52– 54), И.Д.Ермаков (+7 909 372– 36– 02) 

 


