
   
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об организации  и проведении открытого  Первенства по авиамодельному спорту 

в классе метательных моделей планеров среди учащихся,  

посвященных 40-летию МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» и 300-летию Кузбасса. 

 

 Согласно плану работы управления образования на 2019-2020 учебный год 

3 ноября 2019 года в спортивном зале МБОУ «СОШ № 58» состоялось городское 

открытое Первенство по авиамодельному спорту в классе метательных моделей 

планеров среди учащихся, посвященное 40-летию МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» и 

300-летию Кузбасса. Общее руководство соревнованиями осуществляет 

управление образования администрации города Кемерово. Непосредственное 

проведение и организацию Первенства – МБОУ ДО  «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово».  

Первенство по моделям метательных планеров в городе Кемерово 

проводятся седьмой год, но статус городских они носят с 2014 года.   

 В Первенстве приняли участие спортсмены авиамоделисты МБОУ ДО 

«Городского центра детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово», ПДО Летков Сергей Владимирович, «ДЮЦ Заводского района», 

ПДО Знаменский Евгений Кириллович, СЮТ «Поиск», «Дом творчества» 

Тайгинского городского округа.   

Всего в соревнованиях приняли участие более 50 человек, из них 38 

спортсменов авиамоделистов. 

Соревнования проведены в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к моделям данного класса в двух возрастных группах: младшей 

и старшей. Первенство определялось  в личном  и командном зачетах.   

Количественный состав каждой возрастной группы – 14 человек. В 

младшей возрастной группе (7-11 лет) соревновались учащиеся первого года 

обучения, в старшей группе (11-14 лет) второго и последующих лет обучения.   

В младшей возрастной группе места распределись следующим образом: 

1 место – Федоров Евгений, МБОУ «СОШ № 97», подразделение 

дополнительного образования г. Кемерово (ПДО Знаменский Евгений 

Кириллович). 

2 место – Потапова Софья, МБОУ «СОШ № 97», подразделение 

дополнительного образования г. Кемерово (ПДО Знаменский Евгений 

Кириллович). 

3 место – Сагиров Равиль, МБОУ ДО «Дом творчества» ( ПДО Пинчук 

Андрей Николаевич). 

 

 

 



В старшей возрастной  группе: 

1 место – Быстрицкий Антон, МБОУ «СОШ № 97», подразделение 

дополнительного образования г. Кемерово (ПДО Знаменский Евгений 

Кириллович). 

 2 место – Новоселов Юрий, МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово» (ПДО Летков Сергей 

Владимирович).  

3 место – Свешников Егор, МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово» (ПДО Летков Сергей 

Владимирович).  

 

В командном зачете: 

1 место – команда  МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово», ПДО Летков Сергей Владимирович. 

2 место – МБОУ «СОШ №97», подразделение дополнительного 

образования г. Кемерово (ПДО Знаменский Евгений Кириллович). 

3 место – команда МБОУ ДО «СЮТ «Поиск» (ПДО Островский Сергей 

Александрович). 

Победители и призеры соревнований награждены медалями и Дипломами 

управления образования администрации города Кемерово. Команда – 

победительница награждена кубком и Дипломом I степени, команды призеры – 

дипломами II и III степени. Соревнования прошли в дружественной, 

благоприятной обстановке, с соблюдением правил проведения соревнований и 

спортивной этики.  Участники соревнований и руководители команд отмечают 

высокое  качество подготовки и проведения соревнований, грамотную и 

объективную работу жюри.   

Судейство соревнований осуществляла бригада судей, состоящая из 

старших школьников, которые не один год посещают  творческое объединение 

«Авиамоделирование» МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ».  

По сравнению с прошлым учебным годом, в этом году в увеличилось 

количество. А интерес у тех ребят к данному виду спорта по прежнему высокий, 

поэтому поступило предложение обсудить на городском методическом 

объединении вопросы проведения соревнований в данном классе авиамоделей и 

скорректировать положение о проведении данных соревнований в следующем 

учебному году. 

 

 

 

 
Исполнитель: Гапеева Н.М.,  

завотделом, методист 


