
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

09.02.2017 г.Тамбов          №310 

 
Об итогах открытых соревнований Тамбовской области по авиационным 
свободнолетающим моделям  
 

В  соответствии  с приказом управления образования и науки области 

от 28.12.2016  №3852,  в целях развития и популяризации спортивно-

технического направления дополнительного образования среди детей и 

молодежи, повышения интереса обучающихся к занятиям 

авиамоделированием и пропаганды авиамодельного спорта                                    

5 февраля 2017 года на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина» проведены открытые соревнования Тамбовской области по 

авиационным свободнолетающим моделям (далее – Соревнования).   

В Соревнованиях приняли участие около 30 учащихся из                                     

5 муниципалитетов области (Мучкапского, Пичаевского, Сосновского 

районов, городов Мичуринска, Тамбова) и Липецкой области                          

(город Липецк). Учащиеся Пичаевского района принимали участие в 

Соревнованиях впервые. 

Соревнования проводились в следующих классах:  класс F1D – 

комнатные модели, класс F1N – метательные модели планеров и 

экспериментальные модели («Махолет»).  

Участники Соревнований продемонстрировали высокий уровень 

знаний в области аэродинамики и авиаконструирования моделей. 

Представленные авиамодели планеров и экспериментальных моделей 

отличались высоким качеством изготовления и аэродинамическими 

характеристиками.  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить  дипломами  управления  образования  и  науки  области 

победителей и призеров Соревнований в личном зачете: 

1.1. В классе F1D – 460 



за первое место – Заводнова Александра, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска; 

за второе место – Вехова Ивана, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска; 

за третье место – Юрьева Александра, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска.  

1.2. В классе F1D – 600 

за первое место – Глебова Михаила, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска;  

за второе место – Кожухова Даниила, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска;  

за третье место – Барбашина Сергея, учащегося муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города Липецка. 

1.3. В классе экспериментальных моделей 

за первое место – Баранова Дмитрия, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска; 

за второе место – Лебедева Валентина, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска; 

за третье место – Чурсина Владислава, учащегося муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города Липецка. 

1.4. В классе F1N (на дальность полета) 

за первое место – Ищенко Александра, учащегося муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города Липецка; 

за второе место – Яковенко Никиту, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Мичуринска; 

за третье место – Некрасова Станислава, учащегося муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города Липецка. 

1.5. В классе F1N (на продолжительность полета) 

за первое место – Ищенко Александра, учащегося муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города Липецка; 



за второе место – Некрасова Станислава, учащегося муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города Липецка; 

за третье место – Барбашина Сергея, учащегося муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра технического 

творчества «Новолипецкий» города Липецка. 

1.6. В командном зачете 

за первое место – команду № 2 муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Мичуринска; 

за второе место – команду № 1 муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Мичуринска; 

за третье место – команду муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования центра технического творчества 

«Новолипецкий» города Липецка.  

2. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки области за высокий уровень организации и проведения Соревнований: 

Емельянова Алексея Валерьевича, директора института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина», доктора биологических наук, профессора; 

Арзамасцева Александра Анатольевича, заведующего кафедрой 

компьютерного и математического моделирования института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина», доктора технических наук, профессора; 

Дурнева Дмитрия Вячеславовича, заместителя директора учебного 

спортивно-оздоровительного центра Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина». 

3. Объявить благодарность за подготовку победителей и призеров 

Соревнований: 

Болдыреву Андрею Вячеславовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников»                                

города Мичуринска; 

Воропаеву Игорю Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников»                                

города Мичуринска; 



Головину Игорю Ивановичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

центра детского технического творчества «Новолипецкий» города Липецка; 

Пенину Максиму Львовичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Мичуринска. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Начальник управления                                                                    Н.Е.Астафьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


