Информация
по итогам участия в четвертом этапе районных соревнований
по судомодельному спорту
21 марта 2012 года
на основании положения о районных
соревнованиях по судомодельному спорту, проводимых на акватории КЮТ
«СТАРТ» МУ по работе с детьми и молодежью Молодежный центр
«Приволжский», с целью повышения интереса подростков к судомодельному
спорту
команда воспитанников Центра развития творчества детей и
юношества клуба «Юность» приняла участие в четвертом итоговом этапе
данных соревнований.
В соревнованиях принимали участие: Шкода Андрей, Минсадыков
Дамир, Петухов Дмитрий, Пьяниченко Андрей - воспитанники объединения
«Судомодельный», руководитель Ладышкин С.С.; Затеев Данил, Хуторный
Сергей, Гладышев Артем, Шварц Максим, Максимов Семен - воспитанники
объединения «Техническое моделирование», руководитель Власов С.А.
Организаторами соревнований выступил Молодежный центр
«Приволжский» по работе с детьми и молодежью.
Соревнования проводились в 10 классах (ЕХ -600, ЕК-600, ЕН-600, ЕL600, С-1, С-2, С-4, С-6, С-7, F2-Ю), в каждом были определены победители.
Команды были сформированы по двум возрастным категориям:
- младшая группа (от 7 до 12 лет)
- старшая группа (от 13 до 18 лет).
Численный состав участников не ограничен.
Сборная команда ЦРТДиЮ выступала в четырех классах – EL-600, ЕХ600, ЕК-600 и ЕН-600 с последующими результатами:
В классе ЕК-600 (класс моделей военных судов)
1 место – Хуторный Сергей, рук. Власов С.А.
2 место – Затеев Данил, рук. Власов С.А.
В классе ЕХ-600 (класс моделей произвольной конструкции)
1 место – Пьяниченко Андрей, рук. Ладышкин С.С.
2 место – Петухов Дмитрий, рук. Ладышкин С.С.
3 место – Шварц Максим, рук. Власов С.А.
В классе ЕН-600 (класс моделей гражданского судна)
1 место – Максимов Семен, рук. Власов С.А.
2 место – Гладышев Артем, рук. Власов С.А.
Победителям были вручены грамоты.
В этом учебном году воспитанники Центра развития творчества детей и
юношества приняли участие во всех этапах данных соревнований. Если в
прошлом году в соревнованиях приняли участие три воспитанника в двух
класса (ЕК-600 и ЕХ- 600), то в этом году приняли участие 9 человек в
четырех классах (ЕК-600, ЕХ-600, ЕН-600, ЕL-600).
Участие в данных
соревнованиях стало для воспитанников технических объединений
традиционным.

