
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении городских открытых соревнований 

по автомодельному спорту среди  учащихся  

в классах радиоуправляемых моделей 

 

Согласно плана  работы  управления образования администрации города 

Кемерово на 2016 -2017  учебный год  19 февраля 2017 года  в МБОУ «СОШ 

№97» проведены Городские  открытые соревнования по автомодельному спорту 

среди  учащихся в группе  радиоуправляемых моделей. Данные соревнования 

явились вторым завершающим этапом соревнований по автомодельному спорту, 

проводимых в системе муниципального образования  в этом учебном году. 

Непосредственными  организаторами данных соревнований  является 

МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества 

города Кемерово»  управления образование администрации города  Кемерово. 

В соревнованиях приняли участие 3 учреждения,  5 команд, от учреждений 

дополнительного образования  города Кемерово, в которых на  довольно высоком 

уровне развивается данный вид спорта: 

 -  МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово» - 2 команды (и.о. директора – Жеребцов 

Евгений Петрович) 

- МБОУ ДО «ЦДТ Центрального района» (директор – Бессчетнова Ирина 

Алексеевна) - 2 команды 

Команда МБОУ ДО «СЮТ», г. Березовский. 

Всего в соревнованиях приняли участие 40 человек. Понаблюдать за  ходом 

соревнований и поддержать спортсменов пришли самые близкие люди: родители, 

родственники, одноклассники и друзья. 

Соревнования проводились в лично - командном зачете. 

Личное первенство определялось в 4 классах моделей, а именно:  

класс РЦБ 
1 место – Захаров Сергей (ГЦД(Ю)ТТ-1; ПДО - Соколова Л.Н.) 

2 место – Рыбин Семен (СЮТ г. Березовский; ПДО – Каширина Н.В.) 

3 место – Храменков Владислав (ЦДТ-1; ПДО - Сенников А.А.) 

класс РЦЕ -12 
1 место - Захаров Сергей (ГЦД(Ю)ТТ-1; ПДО - Соколова Л.Н.) 

2 место – Иваненко Сергей (ЦДТ-1; ПДО - Сенников А.А.) 

3 место – Жестов Алексей (ГЦД(Ю)ТТ-2; ПДО – Зайкин А.Н.) 

класс ТС - 10 
1 место - Иваненко Сергей (ЦДТ-1; ПДО - Сенников А.А.) 

2 место - Захаров Сергей (ГЦД(Ю)ТТ-1; ПДО - Соколова Л.Н.) 

3 место – Храменков Владислав (ЦДТ-1; ПДО - Сенников А.А.) 

класс ТС-10 Stok 
1 место - Иваненко Сергей (ЦДТ-1; ПДО - Сенников А.А.) 

2 место - Храменков Владислав (ЦДТ-1; ПДО - Сенников А.А.) 

3 место – Захаров Сергей (ГЦД(Ю)ТТ-1; ПДО - Соколова Л.Н.) 

При подведении результатов общекомандного зачета места команд 

определялись с учетом первого этапа соревнований, которые были проведены в 

ноябре в группе простейших моделей. 



В командном зачете,  по итогам 2-х этапов соревнований, места 

распределились следующим образом: 

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

технического творчества города Кемерово» команда №1, руководитель 

команды ПДО - Соколова Лидия Николаевна 

 

2 место - МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» команда №2, руководитель 

команды ПДО - Зайкин Александр Николаевич 

 

3 место - МБОУ ДО «ЦДТ Центрального района» команда №1, 

руководитель команды ПДО - Сенников Андрей Александрович 

 

Команды-победительница награждена Кубком, а победители в личном 

зачете медалями и дипломами управления образования соответствующих 

степеней. 

В состав судейской коллегии входили представители Кемеровской 

областной Федерации автомодельного спорта Сенников Андрей Александрович, 

мастер спорта по автомодельному спорту и ПДО МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ».   

  С педагогами, руководителями команд проведено обсуждение  итогов 

соревнований и  определены предложения для корректировки положения 

соревнований на следующий учебный год.   

     

 

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

 

 

 

 

 

 

 


