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дополнительного образования субъектов Российской Федерации 

ЦЕНТР 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ Руководителям образовательных и общественных 
241035, г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д.8 ОрГаНИЗаЦИЙ ТеХНИЧССКОЙ НаПраВЛеННОСТИ 

тел. 8 (4832) 56-18-03, факс 8 (3432) 56-19-78 

ог Приглашение на Всероссийскую научно-техническую олимпиаду по 
автомоделированию среди учащихся в классах кордовых моделей и 

Первенство России по автомодельному спорту 
в классах кордовых моделей 

В соответствии с Планом работы Федерального центра технического 
творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН» в рамках 
Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества 
учащихся «Траектория технической мысли - 2022» на базе государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Центра технического 
творчества Брянской области и государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Брянского областного губернаторского Дворца 
детского и юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина с 28 июня по 3 июля 
2022 года в городе Брянске проводятся Всероссийская научно-техническая 
олимпиада по автомоделированию среди учащихся в классах кордовых 
моделей (далее - Олимпиада) и Первенство России по автомодельному 
спорту в классах кордовых моделей (далее Первенство). 

Организатор Фестиваля - ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» в лице 
Федерального центра технического творчества учащихся «МГТУ 
«СТАНКИН» (далее-ФЦТТУ). 

Общее руководство организацией, подготовкой и проведением 
Олимпиады и Первенства осуществляет государственное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества 
Брянской области» (далее - ГАУДО ЦТТ Брянской области) и главная 
судейская коллегия Олимпиады и Первенства. Официальные партнеры 
проведения Олимпиады и Первенства - Федерация автомодельного спорта 
России, ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 
юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина». 



Место проведения Олимпиады и Первенства: кордодром 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 
творчества им. Ю.А. Гагарина». 

Адрес кордодрома: г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1а. 
В Олимпиаде и Первенстве принимают участие команды 

образовательных учреждений, реализующих дополнительные 
образовательные программы технической направленности, а также сборные 
команды субъектов Российской Федерации. 

В состав команды могут входить обучающиеся, победители 
регионального этапа, возрастом от 10 и до 17 лет включительно, постоянно 
проживающие в данном регионе (при прохождении мандатной комиссии 
представитель команды предоставляет документы о месте регистрации 
участников команды), а также педагог-руководитель команды не моложе 21 
года и судья, имеющий судейскую категорию. Допускается формирование 
неполных команд. 

Возраст участников определяется на момент проведения регистрации. 
В рамках соревнований будут проводиться следующие спортивные 

мероприятия: 
Всероссийская научно-техническая олимпиада по 

автомоделированию среди учащихся в классах кордовых моделей; 
- Первенство России по автомодельному спорту в классах кордовых 

моделей. 
В соревнованиях участвуют спортсмены с моделями классов: 
- класс 1; 
- класс 2; 
- класс ЗЬ; 
- АМ-2; 
-К-1; 
- К-2; 
-2.11; 
- К-2 электро (технические требования к модели - Приложение 5). 
Участники с моделями класса 1, 2, ЗЬ, АМ-2 могут иметь запасную 

модель. 
Командные места в Олимпиаде и Первенстве определяются по сумме 

очков пяти классов из шести, в зачет команды идет пять лучших 
результатов, по одному из каждого класса, показанных членами команды 
указанных в заявке в командном зачете в классах: 1, 2, ЗЬ, АМ-2, К-2 и 2,11. 
Участники с моделями классов К-1 и К-2 электро выступают в личном 
зачете. 

Команда имеет право заявить только по одному участнику в командном 
зачете в каждом классе моделей. 

Модель-копия, получившая на техническом осмотре менее 30 баллов, к 
соревнованиям не допускается. 

Олимпиада и Первенство лично-командное. 



Личные места разыгрываются во всех классах моделей. Количество 
участников в личном зачете во всех классах моделей - не ограничено. 

При равных суммах очков у двух и более команд преимущество 
получает команда, занявшая более высокое место в наиболее 
многочисленном классе моделей. 

Применение резонансных труб участникам соревнований запрещается. 
Олимпиада и Первенство проводятся в соответствии с Регламентом, 

утвержденным ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН». 
При регистрации участников руководитель команды представляет в 

мандатную комиссию документы, указанные в регламенте Олимпиады и 
Первенства. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и 
страхованию участников Олимпиады и Первенства обеспечивают 
командирующие их организации или за счет личных средств. Соревнования 
проводятся за счет стартовых взносов. 

При прохождении мандатной комиссии с одной модели вносится 
стартовый взнос в размере 1 ООО (одна тысяча) рублей, за каждую запасную 
модель стартовый взнос 500 (пятьсот) рублей. 

Оплата стартового взноса осуществляется: 
а) по безналичному расчету; 
б) оплата за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии. 

Платежные реквизиты: 
Получатель средств: УФК по Брянской области (Департамент финансов 

Брянской области (ГАУДО «ЦТТ Брянской области» л/с 30816Р09590) 
Адрес: 241035, г.Брянск, ул.Мало-Орловская д.8 
Банк получателя: 
Номер счета 03224643150000002701 
К/С 40102810245370000019 
БИК 011501101 
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области г.Брянск 

ОКПО 22346667 
ОКТМО 15701000 
ОГРН1023201068186 
ИНН 3201003141 
КПП 325701001 
КБК 00000000000000000130 

Для организации встречи вашей делегации необходимо сообщить 
предварительно о дате и времени прибытия вашей команды. Указав при 
этом: дату, время, номер поезда и номер вагона. 

Обратные билеты приобретаются самостоятельно. 
При самостоятельном проезде к месту проживания участников 

рекомендуем такси: 
Вызов такси от ЖД Брянск-Орловский, ул.Речная, 2а: 
такси Городское +7 (4832) 222-222, +7 (4832) 302-302 



такси Яндекс +7 (4832) 220-220 
такси Максим +7 (4832) 999-999 
такси Везет +7 (4832) 407-070 
Заказать такси можно через мобильные приложения: ОогТах1, Шег, 

ЯндексСо. 
При самостоятельном размещении рекомендуются гостиницы: 
Гостиница «Турист» (ул. Дуки, д.62а). Бронирование мест в гостинице 

по телефону +7 (4832)64-74-92, +7-980-302-08-20 сайт: 
ЬНр: / / уаууу .до81лгпса32.ги/ 

Гостиница «Динамо» (пер. 2-й Советский, д.9 А). Бронирование мест 
в гостинице по телефону +7 (4832) 77-02-02 доб. 3011, сайт: брянское-
динамо.рф 

Гостиница «Десна» (пр. Ленина, д.39). Бронирование мест в гостинице 
по телефону +7 (4832) 74-01-35, сайт: ЬПр://с1е5па32.ш/ 

Гостиница «Брянск» (пр. Ленина, д. 100). Бронирование мест в 
гостинице по телефону +7 (4832) 32-22-10, +7 (4832) 32-22-01 сайт: 
ЬПр://Ьо1е1-32.ги/ 

При самостоятельном питании рекомендуются следующие кафе: 
Кафе «Огееп сПу», проспект Ленина, д. 7. 
Предварительные заявки с указанием количества участников 

Олимпиады и Первенства в электронном виде высылаются до 13 июня 2022 
года по е-таП: 

- {с1Ти@таП.ги, федеральный центр технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «МГТУ «СТАНКИН», тел./факс +7 (499) 972-45-78. 

Ъго1ес@таП.ги, государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр технического творчества Брянской 
области», тел. 8(4832) 56-18-08, факс 8(4832) 56-19-78. 

Информация о проведении Олимпиады и Первенства размещается на 
странице ФЦТТУ сайта ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
\у\у\у.51апк1п.ш/1*сЦи, на официальном сайте ЦТТ Брянской области по адресу: 
сё1132.ги (в разделе Соревнования), а также в социальной сети ВКонтате по 
адресу: ук.сош/сй32. 

Данное письмо является официальным вызовом на Олимпиаду 
и Первенство России по автомодельному спорту 

в классах кордовых моделей. 
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