
 

Информационная справка  

по итогам проведения соревнований по авиамодельному спорту  

среди обучающихся в классе моделей планеров F-1 E/N 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведены соревнования по 

авиамодельному спорту среди обучающихся в классе моделей планеров F-1 E/N. 

Время проведения: 25 апреля 2021 г. 

Место проведения: г. Архангельск, МБОУ «Средняя школа № 10». 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: девушки и юноши 2010 – 2004 годов рождения. 

Количество участников – 26 участников, из них детей – 22 человека, педагогов – 4 человека. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся и педагоги из 4 муниципальных образований 

Архангельской области: 

 

МО 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

г. Архангельск 18 3 

г. Новодвинск 2 1 

г. Мирный 2 1 

 

  

Победителями и призерами в командном зачете стали: 

1 место – команда «Моделист», МБОУ «СШ № 10»; 

2 место – команда «Радуга ЗК», МБОУ «СШ № 10»; 

3 место – команда «Эксперимент», ГБОУ «ДДЮТ». 

 

Победителями и призерами в личном зачете стали: 

 

Категория до 12 лет: 

1 место – Матвей П., участник команды «Моделист», МБОУ «СШ № 10»; 

2 место – Кирилл К., участник команды «Радуга ЗК», МБОУ «СШ № 10»; 

3 место – Артем З., участник сборной команды г. Новодвинска, г. Мирного, г. Архангельска. 

 

Категория 13-15 лет: 

1 место – Кирилл Х., участник команды «Моделист», МБОУ «СШ № 10»; 

2 место – Даниил К., участник команды «Радуга ЗК», МБОУ «СШ № 10»; 

3 место – Денис С., участник сборной команды г. Новодвинска, г. Мирного, г. Архангельска. 

 

Категория 16-18 лет: 

1 место – Данила Ш., участник команды «Эксперимент», ГБОУ «ДДЮТ»; 

2 место – Макар Н., участник команды «Моделист», МБОУ «СШ № 10»; 

3 место – Тимур К., участник команды «Радуга ЗК», МБОУ «СШ № 10». 

 

Поздравляем победителей и призеров соревнований по авиамодельному спорту! 

 


