
      
 

ИНФОРМАЦИЯ  

 о проведении городских открытых соревнований 

по судомодельному спорту среди  учащихся,  

посвященных 300-летию  Кузбасса 

 

 14  декабря  2019 года в бассейне  подразделения дополнительного 

образования МБОУ «СОШ № 97» проведены городские открытые 

соревнования по судомодельному спорту среди  учащихся, посвященные 

300- летию Кузбасса.  

 Общее руководство соревнованиями осуществляло управление 

образования администрации города Кемерово, подготовку, организацию и 

проведение соревнований - МБОУ ДО «Городской центр детского  

( юношеского) технического творчества города Кемерово».  Соревнования 

проведены  в соответствии с Правилами соревнований Федерации 

судомодельного спорта РФ,  действующими на момент проведения 

соревнований и положением о проведении данных соревнований. 

В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов, из  8 команд   

городов г. Кемерово, Новокузнецка, Юрги. Из города Кемерово в 

соревнованиях приняли  участие спортсмены судомоделисты из следующих 

УДО: «ГЦД(Ю)ТТ» - 2 команды (директор  Ушакова Елена Владимировна),  

«СЮТ «Поиск» -2  команды ( директор  Вяткина Таисия Викторовна», «ЦДТ 

Центрального района» -1 команды ( директор Бесчётнова   Ирина 

Алексеевна),  «ОЦД(Ю)ТТи БДД»- 1 команда ( директор Борисова Юлия 

Викторовна). 

Понаблюдать за  ходом соревнований и поддержать спортсменов 

пришли: родители, родственники, одноклассники и друзья. Всего в 

соревнованиях приняли  участие более  70  человек. 

Соревнования проводились на лично- командное первенство в двух 

группах моделей: самоходных и радиоуправляемых.  

Командно- личный  зачет определялся по 4 классам моделей: 

 - ЕК - 600 ( военные корабли), 

 -  ЕН - 600 ( гражданские суда) 

 -  ЕL – 600 (подводные лодки) 

 -  F4A ( радиоуправляемые модели) 

В группе самоходных моделей возраст учащихся был определен с 7 до 

13 лет. а в классах радиоуправляемых моделей  с 7 до 14 лет . 

В старшей возрастной спортивной  группе ( 14 - 17 лет) в классе F4A 

соревнования проводились  только на.  личное первенство 



Судейство соревнований  осуществляла квалифицированная бригада 

судей, состоящая из педагогических работников Городского центра детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово и    педагогов, 

прибывших с детьми.   

Места в личном зачете  распределились следующим образом: 

Класс - ЕК -600 ( военные корабли) 

1 место –Маслаков Юрий, учащийся   МБОУ ДО «СЮТ «Поиск», ПДО 

Бруй Илья Алексеевич 

2 место – Игнатюк Максим, учащийся МБОУ ДО «СЮТ «Поиск»,  

ПДО Петров Денис Олегович. 

3 место- Ганбаров Эмиль, учащийся МДОУ ДО «ЦДТ» Центрального 

района г. Кемерово, ПДО Сенников Андрей Александрович. 

 

 Класс - ЕН -600 ( гражданские корабли) 

1 место – Рычков Семен, учащийся МДОУ ДО «ГЦД(ю)ТТ г. Юрги», 

ПДО Антонов Юрий Михайлович 

2 место – Сбитнев Захар, учащийся  ГАОУ ДО  «ОЦД(Ю)ТТ и БДД», 

ПДО Ухман  Владислав Иванович 

3 место – Черданцев Егор, учащийся МДОУ ДО «ЦДТ» Центрального 

района г. Кемерово, ПДО Сенников Андрей Александрович  

 

Класс -ЕL- 600 ( подводные лодки) 

1 место –Жданов Руслан,   учащийся  ГАОУ ДО  «ОЦД(Ю)ТТ и БДД , 

ПДО Ухман  Владислав Иосифович 

2 место –Хоменко Александр, учащийся  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»  г. 

Кемерово,  ПДО Дубцов Сергей  Михайлович. 

3 место- Веклич Василий, учащийся  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т имени Н.К. 

Крупской» г.Новокузнецк, ПДО Сетруков Константин Леонидович. 

Класс F4-А ( радиоуправляемые модели) возрастная группа  7- 14   

лет 

1 место  – Фролов Глеб, учащийся ГАОУ ДО  «ОЦД(Ю)ТТ и БДД» , 

ПДО Ухман  Владислав Иосифович.  

2 место – Овечкин Даниил, учащийся  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т имени 

Н.К. Крупской» г.Новокузнецк, ПДО Сетруков Константин 

Леонидович 

3 место –  Лазаренко Павел, учащийся МДОУ ДО «ГЦД(ю)ТТ г. 

Юрги», ПДО Антонов Юрий Михайлович. 

 

 

Распределение мест  в командном зачете: 

1 место- команда ГАОУ ДОД  КО «ОЦД(Ю)ТТ и БДД», ПДО Ухман  

Владислав Иосифович 

2 место- команда МБОУ ДО  «ГЦД(ю)ТТ г. Юрги», ПДО Антонов 

Юрий Михайлович 



3 место –команда «Флагман» МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т имени Н.К. 

Крупской» г.Новокузнецк,  ПДО Сетруков Константин Леонидович 

 

Личное первенство в возрастной группе 14-17 лет  класса моделей  

F4A:  

1 место – Овечкин Даниил, команда «Флагман» МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

имени Н.К. Крупской» г.Новокузнецк (ПДО Сетруков Константин 

Леонидович)  

2 место –Востров Илья, МДОУ ДО «ЦДТ» Центрального района г. 

Кемерово, ПДО Сенников Андрей Александрович) 

3 место – Жеребцов Данил, ГАОУ ДОД  КО «ОЦД(Ю)ТТ и БДД» 

(ПДО Ухман Владислав Иосифович) 

 

Победители  соревнований  в личном зачете награждены кубками и 

медалями, дипломами УО администрации г. Кемерово, призеры - медалями и 

дипломами,  команды -  дипломами соответствующих степеней УО 

администрации г. Кемерово. Команде- победительнице вручен Кубок. 

 

Участники соревнований выразили благодарность организаторам 

соревнований и отметили  их качественную подготовку,  грамотную и 

профессиональную  работу судейской бригады.  

В процессе проведения соревнований конфликтных ситуаций  и 

апелляций не наблюдалось. 

 По окончанию соревнований  с ПДО,  проведено ГМО, на котором 

обсуждены вопросы проведения данного мероприятия и намечены  

перспективы на следующий учебный год.  Принято решение: 

скорректировать положение о проведении Городских открытых  

соревнований  по судомодельному  спорту в 2020 -2021 учебном году 

согласно внесенным предложениям и изменить сроки проведения 

соревнований (ориентировочно- осенние каникулы).   

 

  

Директор МБОУДО  «ГЦД(Ю)ТТ»               Е.В. Ушакова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Гапеева Н.М., методист. , тел.51-56-88, сотовый 8-913-281-83-03. 


