
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 11.05.2018_ № _132_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса 

по ракетомоделированию «Полёт к звёздам» 

 

В целях развития популяризации ракетомодельного вида технического 

творчества в системе дополнительного образования детей Нижегородской 

области и в соответствии с приказом Управления образования от 19.02.2018  

№102 проведён конкурс по ракетомоделированию «Полёт к звёздам» (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 04.05.2018 № 64. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 

 



Приложение №1 

к приказу № 64 от 04.05.2018 г. 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса по ракетомоделированию «Полёт к звёздам» 

       В целях популяризации и развития технического творчества в 

образовательных учреждениях городского округа город Выкса МБУ ДО 

«ДЮЦ «ТЕМП»» с 2013 года проводит конкурс по ракетомоделированию 

«Полёт к звёздам» (далее – Конкурс). 

В 2018 году в Конкурсе приняли участие 20 учащихся в возрасте от 9 

до 17 лет из 7 образовательных учреждений (МБОУ Шиморская СШ, МБОУ 

СШ п.Дружба, МБОУ СШ №9, МБОУ Новодмитриевская СШ, МБОУ 

Досчатинская СШ) из них 2 учреждения дополнительного образования (МБУ 

ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБУ ДО ДЦ «Чайка»). 

Конкурс проходил в трех номинациях: «Теоретический зачёт», 

«Презентация», «Соревнования». 

Номинация «Теоретический зачёт» проходила в системе Moodle и 

начиналась с областного этапа. 

В номинациях «Презентация» учащиеся представили презентации за 

заданные темы «60 лет космической эры. Запуск первого искусственного 

спутника Земли», «Первый в мире групповой полет в космос», «Первая 

женщина космонавт – Валентина Терешкова». Во многих презентациях 

отсутствует навигация (гиперссылки), неправильное оформление списка 

литературы. Не все участники справились с основной задачей номинации – 

раскрытие темы. 

Второй год подряд в г.о.г. Выкса проводится номинация 

«Соревнования». В этом году в соревнованиях приняли участие 9 учащихся 

МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»». Участники соревновались в двух классах 

моделей ракет S3A и S6A. 

По решению жюри в номинации «Презентация» награждены 

дипломами 6 участников, в номинации «Соревнования» награждены 



дипломами 9 участников (Приложение 2). Награждение победителей и 

призеров дипломами и призами состоится на церемонии закрытия спортивно-

технического марафона в мае. 

Анализ проведения Конкурса продемонстрировал следующее: 

 изменилось количество и качество представленных на Конкурс работ; 

 подготовка презентаций способствует обогащению теоретических знаний 

по космонавтике. 

В целях дальнейшего развития Конкурса, повышения качества работ и 

привлечения новых участников, необходимо предусмотреть организацию и 

проведение: 

 мастер-классов по изготовлению моделей ракет для обучающихся 

образовательных учреждений городского округа; 

 показательных стартов моделей ракет. 

_____________________ 

  



Приложение №2 

к приказу № 64 от 04.05.2018 г. 

 

СПИСОК 

победителей и призеров конкурса по ракетомоделированию  

«Полет к звездам» 

 

Номинация «Презентация» 

Возрастная категория 9-13 лет 

Тема «60 лет космической эры. Запуск первого искусственного спутника 

Земли» 

I место не присуждалось; 

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

М.В.; 

III место – Чередниченко Артём, МБОУ СШ №9, руководитель Дёмина Е.К; 

Тема «Первая женщина космонавт – Валентина Терешкова» 

I место – не присуждалось; 

II место – не присуждалось; 

III место – Обыденнова Дарья, МБОУ Досчатинская СШ, руководитель 

Рощина Л.В. 

Возрастная категория 14-17 лет 

Тема «60 лет космической эры. Запуск первого искусственного спутника 

Земли» 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Тема «Первый в мире групповой полёт в космос» 

I место – Николайзен Алекандр, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Шаронова О.А.; 

II место – Цыцулин Андрей, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель 

Цыцулина Н.Ю.; 

III место – Шикова Арина, МБОУ СШ №9, руководитель Дёмина Е.К. 

Тема «Первая женщина космонавт – Валентина Терешкова» 

I место не присуждалось; 

II место – Соловьёва Виктория, МБОУ СШ №9, руководитель Дёмина Е.К.; 

III место – Цыцулина Мария, МБОУ Шиморская СШ, руководитель 

Шишляева В.А. 

Номинация «Соревнования» 

Личный зачет 

Класс моделей S3A 



Возрастная категория 9-13 лет  

I место – Фокеев Захар, МБОУ СШ п.Дружба, руководитель Попик Г.И.; 

II место – Карпов Алексей, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Шаронова О.А; 

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

Шаронова О.А. 

Возрастная категория 14-17 лет 

I место – Новиков Иван, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель Шаронова 

О.А. 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось; 

 

Класс моделей S6A 

Возрастная категория 9-13 лет  

I место – Фокеев Захар, МБОУ СШ п.Дружба, руководитель Попик Г.И.; 

II место – Подопригора Диана, МБОУ СШ п.Дружба, руководитель 

Афанасьева Н.С.; 

III место – Новиков Илья, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Шаронова О.А. 

Возрастная категория 14-17 лет 

I место – Новиков Иван, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель Шаронова 

О.А.; 

II место – Николайзен Александр, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Шаронова О.А; 

III место не присуждалось. 

 

Командный зачет 

Класс моделей S3A 

Возрастная категория 9-13 лет  

I место – Команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»»: Фролов Андрей, Карпов 

Алексей, руководитель Шаронова О.А; 

II место – Команда МБОУ СШ п.Дружба: Подопригора Диана, Фокеев Захар, 

руководители Афанасьева Н.С., Попик Г.И.; 

III место не присуждалось. 

Возрастная категория 14-17 лет 

I место – Команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»»: Николайзен Александр, 

новиков Иван, руководитель Шаронова О.А; 

II место не присуждалось. 

III место не присуждалось. 



 

Класс моделей S6A 

Возрастная категория 9-13 лет  

I место – Команда МБОУ СШ п.Дружба: Подопригора Диана, Фокеев Захар, 

руководители Афанасьева Н.С., Попик Г.И.; 

II место – Команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»»: Новиков Илья, Красных 

Дмитрий, Пугачёв Матвей, руководитель Шаронова О.А; 

III место – Команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»»: Карпов Алексей, Фролов 

Андрей, руководитель Шаронова О.А. 

Возрастная категория 14-17 лет 

I место – Команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»»: Николайзен Александр, 

Новиков Иван, руководитель Шаронова О.А; 

II место – не присуждалось; 

III место – не присуждалось. 

__________________________ 


