
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

06.06.2017 г.Тамбов          №1664 

 
Об итогах областных соревнований по авиамодельному спорту в классе 
радиоуправляемых моделей 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области         

от 27.03.2017  №829, в целях развития и популяризации спортивно-

технических видов спорта среди детей и молодежи, повышения интереса 

обучающихся к занятиям авиамоделированием и пропаганды авиамодельного 

спорта 19 мая 2017 года на базе муниципальной бюджетной образовательной 

организации дополнительного образования «Детский образовательно-

оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово проведены областные 

соревнования по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых 

моделей (далее – Соревнования).   

В Соревнованиях приняли участие около 20 человек из числа учащихся 

и педагогов организаций дополнительного образования городов Мичуринска 

и Уварово.  

Программа Соревнований включала выполнение пилотажных 

комплексов в личном зачете в классах радиоуправляемых моделей самолетов 

(класс F3A), моделей-копий самолетов (класс F4C), вертолетов и 

квадрокоптеров (класс F3N) в соответствии с установленными правилами и 

возрастом участников.   

Участники Соревнований продемонстрировали основы инженерно-

технических знаний в области аэродинамики и теории полета, правильное 

размещение авиамоделей в пространстве и точность исполнения пилотажных 

фигур («Бочка», «Петля Нестерова», «Кубинская восьмерка», «Иммельман», 

«Срывной поворот»). 

При оценке моделей-копий судейская коллегия отметила качество 

изготовления моделей на основании имеющейся технологической 

документации и  соответствие этих моделей  выбранным прототипам 

самолетов.    

На основании вышеизложенного и решения судейской коллегии, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  



1. Наградить  дипломами  управления  образования  и  науки  области 

победителей и призеров Соревнований: 

1.1. В классе  радиоуправляемых  моделей  F3A 

в возрастной категории 10-13 лет: 

за первое место – Борисова Сергея, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово; 

за второе место – Калугина Константина, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово; 

за третье место – Глебова Михаила, учащегося муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» г.Мичуринска; 

в возрастной категории 14-18 лет: 

за первое место – Григорьева Дениса, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово; 

 за второе место – Почечуева Андрея, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово; 

за третье место – Поволяева Артемия, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово. 

1.2. В  классе  радиоуправляемых  моделей  F4C: 

за первое место – Кавина Данилу, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово; 

за второе место – Татынова Дмитрия, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово; 

за третье место – Шпанко Руслана, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово. 

1.3. В  классе  радиоуправляемых  моделей F3N  

в возрастной категории 10-13 лет: 

за первое место – Нагина Александра, учащегося муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово; 

в возрастной категории старше 18 лет: 

за второе место – Ильина Александра Андреевича, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников» г.Мичуринска. 

 2. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки области: 



за оказание содействия в проведении Соревнований – Тарасова Евгения 

Ивановича, директора муниципальной бюджетной образовательной 

организации дополнительного образования «Детский образовательно-

оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово; 

за  организацию работы судейской коллегии Соревнований –  

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. 

3. Объявить благодарность за подготовку победителей и призеров 

Соревнований:  

Болдыреву Андрею Вячеславовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников»                                

г.Мичуринска; 

Пономареву Михаилу Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 

Центр «Кристалл» г.Уварово. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций: 

 поощрить педагогических работников за качественную подготовку 

учащихся, победителей и призеров Соревнований;  

активизировать работу в муниципалитетах по реализации 

регионального проекта  «Развитие авиамоделизма в системе 

дополнительного образования Тамбовской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

  

 

 

И.о. начальника управления          Л.В.Филатьева                                                              
 

 

 

 

 

 


