
Министерство образования Нижегородской области 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" 

(ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 

 

пр. Гагарина, д. 100, г. Н.Новгород, 603009 

тел. 465-14-43, 465-23-61 

e-mail: priemdir@mail.ru 

 

 

    20.02.2018  № 01-33/47                                        Руководителям 

на №_______ от ____________                 образовательных организаций 

 

 

В целях популяризации и развития автомоделизма, автомодельного 

спорта в образовательных организациях Нижегородской области 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 

(далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) проводит областной конкурс по 

автомоделизму  "Папа, мама, я – автомобильная семья" (далее – Конкурс). 

Просим Вас создать необходимые условия для участия обучающихся в 

Конкурсе.   

Приложение: Положение Конкурса на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Центра                               А.А.  Вавилов 

 

 

 

 

 

Сахарова Елизавета Алексеевна 

464 – 31 – 00 
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Приложение  

к письму ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

   от 20.02.2018  № 01-33/47 

               

      УТВЕРЖДЕНО  

                                                                              приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

                                                                              
 

Положение 

об областном конкурсе по автомоделизму  

"Папа, мама, я – автомобильная семья" 

 

 

 

1. Цель и задачи 

 

Цель - популяризация и развитие автомоделизма, автомодельного 

спорта в образовательных организациях Нижегородской области. 

 

Задачи: 

- развитие технических способностей у обучающихся; 

- создание детско-родительского сообщества; 

- формирование интереса к изучению техники. 

 

2. Участники  

 

В Конкурсе принимают участие семейные команды. В состав команды 

входит: 

- обучающийся в возрасте от 7 до 13 лет; 

- взрослый (член семьи). 

 

3. Порядок проведения  
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Конкурс проводится в четырех Зональных группах (Приложение  3) в 

марте 2018 года. Даты  проведения Зональных этапов размещаются на сайте 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru  в разделе "Областные соревнования 

по автомоделизму" в срок до 22 февраля 2018 года. 

Для участия в Конкурсе, в Зональную группу направляется заявка  по 

электронной почте. 

При регистрации в день проведения Конкурса представители команд 

представляют следующие документы: 

 оригинал заявки (Приложение 1); 

 копию свидетельства о рождении (для каждого участника команды);  

 справку врача о допуске участников к Конкурсу; 

 согласие законного представителя участника Соревнований на 

обработку персональных данных  (Приложение 2); 

 медицинский страховой полис.  

После окончания регистрации изменения в составах команд не 

разрешаются. 

Все расходы, связанные с проездом, питанием, страхованием 

участников Конкурса, несут родители. 

 

4. Содержание Конкурса 

 

Содержание конкурса включает теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть- вопросы на знания правил дорожного 

движения. 

Практическая часть - соревнования в классе радиоуправляемых 

моделей. Оценивается скорость и точность прохождения трассы на 

радиоуправляемой модели каждым членом команды. Схема трассы 

(Приложение 4). 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

http://www.educate52.ru/
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При подведении итогов учитывается результат членов команды в 

теоретической и практической части.  

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. Семейные команды победители (1 место) и призеры (2,3 место) 

награждаются дипломами.  

6.2. Семейные команды, занявшие 4 и 5 места, награждаются 

грамотами. 

6.3. Все Семейные команды награждаются сертификатом участника 

Конкурса. 
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Приложение 1 

к положению об областном конкурсе по 

автомоделизму "Папа, мама, я – 

автомобильная семья" 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе по автомоделизму  

"Папа, мама, я – автомобильная семья" 

 

 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района, городского округа) 

 

№ 
Образовательная 

организация  

Фамилия, имя 

ребенка  

Ф.И.О. 

родителя 

(полностью) 

Полная 

дата 

рождения 

(ребенка) 

 

Ф.И.О. руководителя 

контактный телефон 

(полностью) 

      

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение областного конкурса по 

автомоделизму  "Папа, мама, я – автомобильная семья" в образовательной 

организации (Ф.И.О., должность, контактный телефон) 
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Приложение 2 

к положению об областном конкурсе по 

автомоделизму "Папа, мама, я – 

автомобильная семья" 

 

Согласие законного представителя участника Конкурса 

на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) куратору 

зональной группы __________________________________________________ 
наименование куратора зональной группы 

 (далее – Куратор), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного конкурса по автомоделизму  

"Папа, мама, я – автомобильная семья" (далее - Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, с учетом 

действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Куратора письменное заявление. 

  

____________  
            дата 

 

 

 

_____________________________    

 /_____________________________/ 
подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 
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Приложение 3 

к положению об областном конкурсе по 

автомоделизму "Папа, мама, я – 

автомобильная семья" 

 

№ Зональная группа 

(муниципальные 

районы, городские 

округа) 

Куратор-организатор 

зональной группы 

Контактная 

информация 

1. Муниципальные 

районы:  

Варнавинский 

Ветлужский  

Воскресенский 

Ковернинский 

Краснобаковский 

Тонкинский  

Тоншаевский 

Уренский 

Шарангский 

Городецкий 

Городские округа: 

г. Шахунья 

Семеновский 

Сокольский 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

г.о. Семенов 

 

Директор - 

Зинковская Елена 

Сергеевна 

Нижегородская область, 

г.о. Семенов, ул.3-х 

Коммунистов д.15а 

тел (883162)5-15-47 

e-mail: 

cdtsemenov@mail.ru     

2. Муниципальные 

районы:  

Ардатовский 

Вачский 

Вознесенский  

Павловский 

Сосновский 

Городские округа: 

г. Выкса 

г. Кулебаки 

г. Первомайск 

г. Саров 

Навашинский 

МБОУ ДО "Дворец 

детского творчества" 

г.о.Навашинский 

 

Директор - Варакса 

Мария Анатольевна 

Нижегородская область, 

г.о. Навашинский,  

г Навашино,ул.1 Мая, 

д.6 

тел. 8 (83175) 5-65-55 

e-mail:navddt@mai.ru 

mailto:cdtsemenov@mail.ru
mailto:navddt@mai.ru


8 

 

3. Муниципальные 

районы:  

Арзамаcский 

Большеболдинский 

Большемурашкинский 

Бутурлинский 

Вадский 

Воротынский 

Гагинский 

Дивеевский 

Дальнеконстантиновск

ий 

Княгининский 

Краснооктябрьский 

Лукояновский 

Лысковский 

Перевозский 

Пильнинский 

Починковский 

Сергачский 

Сеченовский 

Спасский 

Шатковский г.  

Городские округа: 

г. Арзамас 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

г. Сергач 

 

Директор - Воронова 

Наталья Юрьевна 

Нижегородская область,  

г. Сергач, пос. 

Юбилейный, д. 15-а, 

тел. 8(83191)5-59-16;        

5-56-69 

e-mail: 

ddtvorchestva@yandex.r

u 

4. Муниципальные 

районы:  

Балахнинский 

Богородский  

Володарский  

Кстовский 

Городские округа: 

г. Бор 

г. Дзержинск 

г. Нижний Новгород 

г. Чкаловск 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

Директор – Вавилов 

Анатолий 

Алексеевич 

г. Н.Новгород,  

пр. Гагарина 100,  

тел. 8(831) 464-31-00 

e-mailotidpt@mail.ru 

 

  

mailto:ddtvorchestva@yandex.ru
mailto:ddtvorchestva@yandex.ru
mailto:otidpt@mail.ru
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Приложение 4 

к положению об областном конкурсе по 

автомоделизму "Папа, мама, я – 

автомобильная семья" 
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