
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_ № _133_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах соревнований 

по запуску воздушных змеев 

 

В целях популяризации и развития технического творчества в 

образовательных организациях городского округа город Выкса и в 

соответствии с приказом Управления образования от 26.04.2018  

№274 проведены соревнования по запуску воздушных змеев (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 07.05.2018 № 65. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 

 



Приложение №1 

к приказу № 65 от 07.05.2018 г. 

 

 

Информационная справка 

по итогам соревнований по запуску воздушных змеев 

4 мая 2018 года в г.о.г Выкса прошли соревнования  по  запуску 

воздушных змеев (далее – Соревнования). 

В Соревнованиях приняли участие 19 учащихся, а также 3 семейные 

команды, из МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»». 

Соревнования проходили по номинациям: 

 Плоский воздушный змей; 

 Бескаркасный воздушный змей; 

 Коробчатый воздушный змей. 

Наибольшее количество участников в номинации коробчатый 

воздушный змей – 12 человек. 

По итогам Соревнований дипломами и памятными призами  

награждены 9  участников и 3 семейные команды (Приложение  №2). 

В целях дальнейшего развития Соревнований и привлечения новых 

участников необходимо предусмотреть: 

 организацию и проведение семинаров и обучающих мастер-классов по  

изготовлению и запуску воздушных змеев для обучающихся 

образовательных учреждений городского округа; 

 участие педагогических работников в семинарах и мастер-классах с 

последующей подготовкой команды обучающихся для участия в Конкурсе. 

_________________ 



Приложение №2 

к приказу № 65 от 07.05.2018 г. 

 

Список победителей и призеров  

соревнований по запуску воздушных змеев 

 

Личный зачет 

Номинация «Плоский воздушный змей» 

1 возрастная группа – 7-13 лет 

I место – Романова Елизавета, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Улемнова И.В; 

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

Улемнова И.В 

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

Улемнова И.В. 

Номинация «Бескаркасный воздушный змей» 

1 возрастная группа – 7-13 лет 

I место – Суркова Анастасия, МБОУ СШ №3, руководитель – Соколова Т.Е.; 

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

Улемнова И.В; 

III место – Сапегина Ирина, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Улемнова И.В; 

Номинация «Коробчатый воздушный змей» 

1 возрастная группа – 7-13 лет  

I место – Шитов Геннадий, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Воронин А.С; 

II место – Кузьмич Даниил, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Воронин А.С;  

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

Воронин А.С. 

2 возрастная группа – 14-18 лет  



I место – Лебедев Максим, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – 

Воронин А.С; 

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

Воронин А.С;  

III место не присуждалось. 

Семейная команда 

I место – семья Сапегиных (Сапегин Андрей Геннадьевич, Сапегина Ирина), 

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

II место – семья Сурковых (Сурков Дмитрий Владимирович, Суркова 

Анастасия), МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – Улемнова И.В.; 

III место – семья Сапегиных (Сапегина Екатерина Александровна, Сапегина 

Анна), МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель – Улемнова И.В. 

Командный зачёт 

I место – команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (Романова Елизавета, Суркова 

Анастасия, Шитов Геннадий), МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководители – 

Улемнова И.В, Воронин А.С.; 

II место – команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (Исаев Никита, Сапегина 

Анна, Кузьмин Даниил), МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководители – 

Улемнова И.В, Воронин А.С.; 

III место – команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (Шикова Полина, сапегина 

Ирина, Баранов Артём), МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководители – 

Улемнова И.В, Воронин А.С. 

__________________ 


