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Отчет 

 о проведении XXI открытых межклубных соревнований по 

авиамодельному спорту (моделям планеров) среди учащихся 2019 г. 
 

      Соревнования по авиамодельному спорту среди обучающихся проводились 10.03.2019 г. 

Общее руководство соревнованиями осуществлял Центр детского технического творчества  

(МБУДО г. Иркутска ЦДТТ), ответственным за организацию соревнований назначен педагог 

дополнительного образования Колесников Владимир Петрович. 

В мероприятии приняли участие:  

 МБУДО г. Иркутска ЦДТТ; 

 МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Ангарска 

 Усолье-Сибирский авиационно-спортивный клуб «Взлет» 

 ЦТТ «СИГМА» г. Иркутска 

 МКОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества", г. Шелехов 

 МБУДО ДДТ г. Байкальска 

Количество участников-42 человека. 

Цель- популяризация авиамодельного спорта 

 Задачи мероприятия: 

-привлечение обучающихся к занятиям спортивно-технической направленности; 

-обмен опытом конструирования моделей; 

-организация сотрудничества; 

Соревнования проводились классу модели- Схематическая модель планера; 

Победители XXI открытых межклубных  

 соревнований по авиамодельному спорту среди учащихся 2019 г.: 

 

Победители младшей группы: 

 МОДЕЛЬ- Схематическая 

1. Смагин Степан - I место, МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Ангарска; 

2. Васильев Михаил- II место, ЦТТ «СИГМА» г. Иркутска; 

3. Коник Ярослав- III место, МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Ангарска. 
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Победители старшей группы: 

 МОДЕЛЬ- Схематическая 

1. Бортосов Алексей- I место, ЦТТ «СИГМА» г. Иркутска; 

2. Яковлев Данил - II место, ЦТТ «СИГМА» г. Иркутска; 

3. Горбачевский Даниил- III место, ЦТТ «СИГМА» г. Иркутска. 

 

Итоги командных соревнований по авиамодельному спорту 

Старшая группа 

 Команда участников ЦТТ «СИГМА» г. Иркутска- I место; 

 Команда участников МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Ангарска- II место; 

 Команда участников МБУДО г. Иркутска ЦДТТ- III место. 

 

Младшая группа 

 Команда участников ЦТТ «СИГМА» г. Иркутска- I место; 

 Команда участников МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Ангарска - II место; 

 Команда участников Усолье-Сибирский авиационно-спортивный клуб «Взлет» - III 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


