
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

_от 12.01.2018_ № _5_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах соревнований 

по автомоделизму 

 

В целях развития популяризации и развития технического творчества в 

образовательных учреждениях городского округа город Выкса и в 

соответствии с приказом Управления образования от 16.11.2017  

№854 проведены соревнования по автомоделизму (далее – Соревнования). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам 

Соревнований (Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 

2), утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 12.01.2018 № 2. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 

 



Приложение №1 

к приказу № 2 от 12.01.2018 г. 

 

 

Информационная справка 

по итогам соревнований по автомоделизму 

Цель соревнований по автомоделизму (далее – Соревнования) –

популяризация и развитие  автомодельного вида технического творчества  в 

образовательных учреждениях городского округа. 

В Соревнованиях приняли участие 18 участников в возрасте от 7 до 13 

лет и 6 семейных команд из образовательного учреждения городского округа 

МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»». 

Соревнования проводились в виде лично-командного первенства в 

следующих классах моделей: 

 И-2 (инерционная объемная модель); 

 РМ-1 (контурная модель с резиномотором на растяжение); 

 Р/У (радиоуправляемая модель). 

В классах РМ-1 и И-2 оценки моделей участников складывались из суммы 

баллов стендового осмотра и ходовых испытаний, в классе Р/У результат 

двух попыток складывался из суммы баллов за точность и время 

прохождения дистанции. 

В соответствии с положением Соревнований и по решению судейской 

коллегии были определены победители и призеры Соревнований 

(Приложение 2). Награждение дипломами и призами победителей и призёров 

Соревнований состоится на Церемонии закрытия спортивно-технического 

марафона в мае 2018 года.  

Победители и призеры Соревнований рекомендованы для участия в 

областном этапе Соревнований в городе Арзамас в марте 2018 года. 

В целях повышения уровня подготовки участников к Соревнованиям и 

привлечения новых участников необходимо предусмотреть: 

 знакомство учащихся и педагогических работников с разнообразием 

классов моделей в соревнованиях по автомоделизму; 

 организацию и проведение обучающих мастер-классов по 

автомоделизму для педагогических работников. 

_______________________________ 



Приложение №2 

к приказу № 2 от 12.01.2018 г. 

 

Список победителей и призеров  

соревнований по автомоделизму  

Класс моделей И-2  

1 возрастная группа – 7-13 лет 

I место – Суркова Анастасия, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Улемнова И.В.; 

II место – Васягина Дарья, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Улемнова И.В.; 

III  место – Сапегина Ирина, МБОУ СШ №9, руководитель – Улемнова И.В.; 

Семейные команды 

I место – Фролова Валерия, Фролов Дмитрий, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», 

руководитель – Улемнова И.В.; 

II место – Титов Семен, Титова Наталья, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», 

руководитель – Улемнова И.В.; 

III место – Исаев Никита, Исаева Наталья, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», 

руководитель – Улемнова И.В. 

Класс моделей РМ-1 

1 возрастная группа – 7-13 лет 

I место – Шикова Полина, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Улемнова И.В.; 

II место – Сапегина Анна, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Улемнова И.В.;  

III место – Исаева Марьяна, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Улемнова И.В. 

Семейные команды 

I место – Майорова Софья, Майоров Сергей, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», 

руководитель – Улемнова И.В.; 

II место – Алисеевич София, Алисеевич Александр, МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»», руководитель – Улемнова И.В.; 

III место – Клочков Виктор, Клочков Олег, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», 

руководитель – Улемнова И.В. 

 

Класс моделей Р/У 

1 возрастная группа – 7-13 лет 

I место – Зайцев Матвей, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Воронин А.С.; 



II место – Грунин Олег, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – Воронин 

А.С.;  

III место – Мазурин Артём, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Воронин А.С.   

Командное первенство 

I место – Суркова Анастасия, Шикова Полина, Зайцев Матвей, МБУ ДО 

«ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – Улемнова И.В.; 

II место – Васягина Дарья, Сапегина Анна, Огурцов Алексей, МБУ ДО 

«ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – Улемнова И.В.;  

III место – Сапегина Ирина, Исаева Марьяна, Мазурин Артём, МБУ ДО 

«ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – Улемнова И.В.; 

________________ 

 

 


