
Информационная справка о проведении городских соревнований по 

авиамодельному спорту среди учащихся образовательных учреждений 

города Омска всех типов и видов. 

14 мая 2016 года в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, состоялись 

городские соревнования по авиамодельному спорту 

Организаторы соревнований: департамент образования Администрации города 

Омска и бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Центр творчества «Созвездие».  

В соревнованиях приняли участие 107 юных авиамоделистов, представлявших 18 

команд из 9 образовательных учреждений города Омска и Омской области. Возраст 

участников 6 – 14 лет. В ходе соревнований определялись победители и призеры в двух 

возрастных группах:  

Младшая возрастная группа (возраст 6-8 лет включительно):  

- метательный планер с катапульты на продолжительность полета; 

- вертолет «Муха» на продолжительность и дальность полета. 

 

Старшая возрастная группа (возраст  9-14 лет включительно): 

- метательный планер с руки на продолжительность; 

- метательный планер с руки на дальность; 

- резиномоторная модель из пенопласта на продолжительность полета  

 

Состав судейской коллегии:  

Главный судья – Рахматулин Артур Эдуардович, методист бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр 

творчества «Созвездие». 

Главный секретарь – Шолохова Елена Сергеевна, методист бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр 

творчества «Созвездие».  

Секретарь - Абакумова Елена Михайловна, методист бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр 

творчества «Созвездие»;  

Судьи:  

Разумов Валерий Александрович, педагог дополнительного образования 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Омская областная СЮТ» 

Денисов Валерий Васильевич, педагог дополнительного образования бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Дом 

творчества «Кировский»;  

Результаты соревнований:  

Младшая возрастная группа (возраст 6-8 лет включительно):  

1 место – команда №1 БОУ ДО «ДТ «Кировский» (рук. Денисов Валерий 

Васильевич );  

2 место - команда №1 БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. Шевченко Галина 

Емельяновна);  

3 место – команда №2 . БОУ ДО «ДТ «Кировский» (рук. Денисов Валерий 

Васильевич ).  

 



Личное первенство:  

Класс «Метательный планер с катапульты на продолжительность полета»: 

1 место – Пивоваров Степан , БОУ ДО «ДТ «Кировский» (рук. Денисов Валерий 

Васильевич );  

2 место – Маевский Максим, БУ ДО «Омская областная СЮТ», команда 

«Приборист» (рук. Платицина Екатерина Сергеевна);  

3 место – Дергачев Алексей, команда №1 БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. 

Шевченко Галина Емельяновна). 

Класс «Вертолет «Муха»: 

1 место - Шпаковский Владимир, БОУ ДО «ДТ «Кировский» (рук. Денисов 

Валерий Васильевич );  

2 место – Ковальчук Макар, БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. Шевченко Галина 

Емельяновна); 

3 место – Сандеров Александр, БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» (рук. Бабарыкина 

Ирина Васильевна). 

 

Старшая возрастная группа (возраст  9-14 лет включительно): 

1 место – команда №1 БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. Шевченко Галина 

Емельяновна);  

2 место - команда №1 БОУ ДО «ДТ «Кировский» (рук. Денисов Валерий 

Васильевич );  

3 место – команда №2 .БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. Шевченко Галина 

Емельяновна).  

Личное первенство:  

Класс «Метательный планер с руки на продолжительность»: 

1 место – Андрюшкин Данила, команда №1 БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. 

Шевченко Галина Емельяновна). 

2 место – Хайдуков Игорь, БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. Шевченко Галина 

Емельяновна); 

3 место – Галилей Кирилл, БОУ «Гимназия №146» (рук. Алтухов Михаил 

Александрович). 

 

Класс «Метательный планер с руки на дальность»: 

1 место – Андрюшкин Данила, команда №1 БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. 

Шевченко Галина Емельяновна). 

2 место – Хайдуков Игорь, БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. Шевченко Галина 

Емельяновна); 

3 место – Ибнояминова Вероника , команда №1 БОУ ДО «ДТ «Кировский» (рук. 

Денисов Валерий Васильевич );  

Класс «Резиномоторная модель из пенопласта на продолжительность полета:  

1 место – Суровцев Владислав , команда №1 БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. 

Шевченко Галина Емельяновна); 

2 место – Донец Олег, команда №1 БОУ ДО «ДТ «Кировский» (рук. Денисов 

Валерий Васильевич );  

3 место – Суровцев Александр, команда №2 БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» (рук. 

Шевченко Галина Емельяновна). 

 


