
   
 

Аналитическая справка 

об организации  и проведении открытого  Первенства по авиамодельному спорту 

в классе метательных моделей планеров среди учащихся 

 

 Согласно плану работы управления образования на 2016-2017 учебный год 

02  ноября  в спортивном зале МБОУ «СОШ № 58»   состоялось открытое  

Первенство по авиамодельному спорту в классе метательных моделей планеров 

среди учащихся.  Организацию и проведение соревнований  осуществляло МБОУ 

ДО  «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово».  

Первенство по моделям метательных планеров в городе Кемерово 

проводятся в четвертый раз. В 2013 году,  это были соревнования  внутри 

творческого  объединения «Авиамоделирование» МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ».  В 

2014 году они носили статус городских, а с 2015 года  они  включены   в план  

работы  управления образования администрации города Кемерово. 

 В Первенстве приняли участие  школьники города Кемерово  из 13 

общеобразовательных  организаций Кемерово: МБОУ «СОШ № 5,12,  14, 28,  

37,45, 54,56, 58, 82,  93, 95,  98»; МБОУ «Лицей №23», которые занимаются 

авиамодельным спортом в 3 учреждениях дополнительного образования и  в 

МБОУ «СОШ №37» им. Новикова Гаврила Гавриловича.   

В соревнованиях приняли участие спортсмены авиамоделисты  Городского 

центра детского (юношеского) технического творчества города Кемерово  (ПДО 

Летков Сергей Владимирович, Лукашина Ирина Георгиевна);  ДЮЦ Заводского 

района  (ПДО Знаменский Евгений Кириллович), СЮТ «Поиск» (ПДО Луканов 

Игорь Семенович). 

Всего в соревнованиях приняли участие около 50 человек, из них 30 

спортсменов авиамоделистов. 

Соревнования  проводились в двух возрастных группах  на лично-

командное  Первенство, в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми  

к моделям данного класса.  

В младшей возрастной группе (7-11 лет) соревновались 13 человек,  в 

основном это воспитанники первого года обучения и 17 спортсменов  в старшей 

группе  (11-14 лет).   

В младшей возрастной группе места распределись следующим образом: 

1 место - Свешников Егор (МБОУ ДО Городской  центр детского 

(юношеского) технического творчества»,  ПДО Летков Сергей Владимирович); 

2 место - Новоселов Юрий,  (МБОУ ДО Городской  центр детского 

(юношеского) технического творчества»,  ПДО Летков Сергей Владимирович); 

3 место - Попов Максим (МБОУ ДО  «ДЮЦ Заводского района»,   ПДО 

Знаменский Евгений Кириллович). 

 



В старшей возрастной группе: 

1 место – Петухов Данил (МБОУ ДО  «ДЮЦ Заводского района»,   ПДО 

Знаменский Евгений Кириллович); 

 2 место –  Клушин Никита  (МБОУ ДО «Городской центр детского       

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

Владимирович);  

3 место – Иекель Константин, (МБОУ « СОШ № 37»  имени Новикова  

Гаврила Гавриловича, ПДО Колосов Андрей Николаевич)  

В командном зачете: 

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

технического творчества города Кемерово», ПДО Летков Сергей Владимирович; 

2 место - команда МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района, ПДО Знаменский 

Евгений Кириллович; 

3 место - команда  МБОУ ДО «СЮТ « Поиск»,  ПДО Луканов Игорь 

Семенович. 

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. Награждение  победителей и призеров проведено на 

церемонии закрытия соревнований. 

 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 

учащихся старше 14 лет творческого объединения «Авиамоделирование»  МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ» .  

Хочется  отметить хорошую подготовку спортсменов-авиамоделистов. В 

финал вышли  по 2-3 учащихся от каждой команды. 

 Огромное удовольствие от соревнований получили болельщики, 

спортсмены и  взрослые.   

 Поступило предложение обсудить на ГМО дальнейшее проведение 

соревнований в данном классе моделей и корректировать положение к 

следующему учебному году. 

 

 

И.о. директор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»                  Е.П. Жеребцов 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: Гапеева Н.М., завотделом,  методист 


