
Пост-релиз о проведении  

Соревнований по авиамодельному спорту 

 

Согласно плану городских мероприятий и Положению о городской Спартакиаде технического 

творчества на 2018-2019 учебный год в рамках празднования в Российской Федерации 

«Десятилетия детства» 23-24 марта 2019 года на территории Дворца детского и юношеского 

творчества г.о. Тольятти  состоялись соревнования 3-го этапа по авиамодельному спорту в 

классах  кордовых моделей. 
Организатор соревнований МБОУ ДО «Свежий ветер». 

Ответственный за проведение соревнований Страхов В.М. 

В соревнованиях приняли участие 47 юных спортсменов Самары, Прибрежного, Тольятти. 

Судили соревнования семь судей. А в качестве зрителей и болельщиков присутствовали 18 

родителей юных спортсменов.  

Соревнования проводились согласно правилам по авиамодельному спорту ФАС РФ в трех 

классах кордовых моделей: F-2-B, F-2-С, F-2-D.  

Практически уже весенний ясный солнечный день на открытие соревнований! 

И растаявшая от жарких баталий соревновательная площадка во второй день соревнований. 

Сосредоточенная и строгая судейская бригада. 

Суетливые и взволнованные тренеры и механики. 

Переживающие и болеющие за своих чад родители и зрители. 

Как всегда, рев моторов, воздушный бой, пилотаж, скоростные гонки... 

 

Итоги соревнований СКАМ 3 этап 

 

Командный зачет 

1 место «Свежий ветер» МБОУДО  

2 место «Меридиан» МБОУДО ЦДО   

3 место «Металлург» МБОУДО ЦДТ 

 

Личный зачет 

F2D 

 

 1 место 2 место 3 место 

с 7 до 12 лет экипаж 

младших школьников  

Архипова Алена  

 «Металлург» Самара 

Шабрашин Сергей  

«Свежий ветер» 

Стапанова Анна  

«Свежий ветер» 

с 12 до 15 лет экипаж 

школьников  

Архипова Алена  

 «Металлург» Самара 

Лопачев Андрей  

«Металлург» Самара 

Гришин Дима  

«Свежий ветер» 

с 15 до 18 лет экипаж 

юношей                                  

Шабрашин Михаил  

«Свежий ветер» 

Архипова Алена  

 «Металлург» Самара 

Лопачева Христина  

«Металлург» Самара 

F2C 

 

с 7 до 15 лет экипаж с 

гоночной моделью                          

Шабрашин Михаил 

Шабрашин Сергей  

«Свежий ветер» 

Леменчук Денис  

Фокин Ярослав  

 «Свежий ветер» 

Зарипов Дима 

Кувшинов Паша 

«Меридиан» 

с 15 до 18 лет экипаж 

с гоночной моделью 

Башин Данила 

Кувшинов Паша 

«Меридиан» 

Кузьмин Роман  

Фокин Ярослав  

 «Свежий ветер» 

Гарфутдинов Марсель 

Ушкин Александр 

«Меридиан» 

F2B с 7 до15 лет экипаж с 

пилотажной моделью                          

Кузьмин Роман  

«Свежий ветер» 

Гарфутдинов Марсель 

«Бригантина»  

Корягин Олег 

«Свежий ветер» 

с 15 до 18 лет экипаж 

с пилотажной 

моделью 

Фокин Ярослав  

«Свежий ветер» 

Шабрашин Михаил  

«Свежий ветер» 

Леменчук Денис  

«Свежий ветер» 

 

 

Шепелев Е.В. методист МБОУ ДО «Свежий ветер», тел. 89272133876  


