
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  05.02.2018_ № _32_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах Конкурса юных 

авиамоделистов «Лети, модель!» 

 

В целях популяризации и развития технического творчества в 

образовательных учреждениях  городского округа город Выкса и в 

соответствии с приказом Управления образования от 15.12.2017  

№941 проведён конкурс юных авиамоделистов «Лети, модель!» (далее – 

Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 01.02.2018 № 15. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 

 

  



Приложение №1 

к приказу № 15 от 01.02.2018 г. 

Информационная справка  

по итогам конкурса юных авиамоделистов 

«Лети, модель» 

В целях популяризации и развития технического творчества в 

образовательных учреждениях городского округа город Выкса МБУ ДО 

«ДЮЦ «ТЕМП»» с 2012 года проводит муниципальный этап областного 

конкурса юных авиамоделистов «Лети, модель» (далее – Конкурс). 

В муниципальном этапе Конкурса в 2018 году приняли участие 58 

учащихся в возрасте от 7 до 13 лет из 9 образовательных учреждений: МБУ 

ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБУ ДО «Дом творчества», МБОУ Новодмитриевская 

СШ, МБОУ Чупалейская ОШ, МБУ ДО ДЦ «Чайка», МБОУ Проволоченская 

ОШ, МБОУ СШ №12, МБОУ СШ п.Дружба, МБОУ СШ №9.  

Конкурс проводился в трех номинациях: 

 «На дальность полета» (в виде лично-командного первенства среди 

команд образовательных учреждений); 

 «На точность приземления»; 

 «Презентация». Темы: «Дальний беспосадочный перелет по 

маршруту Москва – Дальний Восток советских летчиц В.С. Гризодубовой, 

П.Д. Осипенко, М.М. Расковой»; «Многоцелевые легкие самолеты ОКБ им. 

О.К.Антонова и ОКБ им. А.С.Яковлева»; «Мировые рекорды планерного 

спорта». 

В номинации «На дальность полета» приняли участие 49 учащихся. В 

номинации «На точность приземления» – 4 учащихся. В номинации 

«Презентация» – 8 учащихся. 

По результатам конкурса были определены победители и призеры 

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

состоится на Церемонии закрытия спортивно-технического марафона в мае 

2018 года.  



Победители и призеры лично-командного первенства в номинации «На 

дальность полёта» рекомендованы для участия в зональном этапе Конкурса в 

городе Кулебаки в феврале 2018 года. 

В целях дальнейшего развития Конкурса, повышения качества работ и 

привлечения новых участников, необходимо предусмотреть организацию и 

проведение: 

 показательных соревнований в образовательных учреждениях 

городского округа; 

 мастер-классов с обязательным участием педагогов дополнительного 

образования, учителей начальных классов, учителей технологии в 

образовательных учреждениях округа, не принимающих участия в Конкурсе. 

А также обеспечить: 

 распространение методических пособий по изготовлению и запуску 

новых, усовершенствованных конструкций моделей. 

______________ 

  



Приложение №1 

к приказу № 15 от 01.02.2018 г. 

 

Список победителей и призеров  

конкурса юных авиамоделистов «Лети, модель!» 

Номинация «Полёт» 

Личный зачет 

1 возрастная группа – 7-8 лет 

I место – Михеев Арсений, МБОУ СШ п.Дружба, руководитель – Зайцева 

Е.И.; 

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

Коновалова Т.М.; 

III  место – Ефимик Вадим, МБУ ДО  ДЦ «Чайка», руководитель – Ширяев 

М.А. 

2 возрастная группа – 9-10 лет 

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

Коновалова Т.М.; 

II место – Шмитке Роман, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Коновалова Т.М.; 

III место – Фролов Андрей, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель –

Шаронова О.А. 

3 возрастная группа – 11-13 лет 

I место – Большаков Сергей, МБОУ СШ п.Дружба, руководитель – 

Пантелеева С.А.; 

II место – Винокуров Андрей, МБОУ Чупалейская ОШ, руководитель –

Подуруев Н.И.;  

III место – Волков Даниил, МБОУ Чупалейская ОШ, руководитель –

Подуруев Н.И. 

Номинация «На точность приземления» 

1 возрастная группа – 7-8 лет 

I место – Михеев Арсений, МБОУ СШ п.Дружба, руководитель – Зайцева 

Е.И.; 



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

Коновалова Т.М.; 

III место – Абдрашитов Антон, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель –

Шаронова О.А. 

Командный зачет 

I место – команда МБОУ СШ п.Дружба: Михеев Арсений, Гусев Евгений, 

Большаков Сергей, руководители – Зайцева Е.И., Пантелеева С.А., 

Афанасьева Н.С.; 

II место – команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»»: Грунин Никита, Диков 

Матвей, Елецких Михаил, руководитель – Коновалова Т.М.;  

III место – команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»: Абдрашитов Антон, Фролов 

Андрей, Грунин Олег, руководитель – Шаронова О.А. 

                                         Номинация «Презентация» 

1 возрастная группа – 7-8 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Дигилева Ольга, МБОУ СШ №9, руководитель – Мешкарёва И.Н.; 

III место не присуждалось. 

2 возрастная группа – 9-10 лет 

I место – Солдатова Виктория, МБОУ Проволоченская ОШ, руководитель – 

Миронова Е.И.; 

II место – Шиморянов Иван, МБУ ДО ДЦ «Чайка», руководитель – 

Сорокина М.В.; 

III место – Авдеков Антон, МБОУ СШ №9, руководитель – Разуваева И.Н. 

3 возрастная группа – 11-13 лет 

I место – Сазонов Дмитрий, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель – 

Цыцулина Н.Ю.; 

II место – Красных Дмитрий, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Шаронова О.А.; 

III место – Павлов Егор, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель – 

Алясьева О.А. 


