
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от 25.05.2022 г. № 102-од 

 
 

Информационная справка по итогам Первенства Нижегородской 

области, регионального этапа Всероссийской научно-технической 

олимпиады по ракетомоделированию среди учащихся 

 

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Нижегородской области в направлении спортивно-

техническое моделирование и в соответствии с приказом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее - ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО) от 18.04.2022 №73-од было проведено Первенство 

Нижегородской области, региональный этап Всероссийской научно-

технической олимпиады по ракетомоделированию среди учащихся (далее - 

Соревнования). Соревнования проводились ГБУДО ЦРТДиЮ НО совместно с 

Федерацией авиамодельного спорта Нижегородской области. 

Соревнования состоялись 22 мая 2022 г. на базе Нижегородского 

аэроклуба им. П.И. Баранова ДОСААФ России. 

В Соревнованиях приняли участие 68 обучающихся из 7 

муниципальных районов и городских/муниципальных округов, 9 

образовательных организаций Нижегородской области: МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района» г.о.г. Нижнего Новгорода, МБУ ДО «ДЮСШ 

«ПОЛЕТ» г.о.г. Нижнего Новгорода, МАОУ «Школа №44 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.о.г. Нижнего Новгорода, МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова, МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» г. Выксы, МБОУДО «ДДТ» г.о. Навашинский, МБУДО «Центр 

развития творчества» Пильнинского муниципального района. 

В Соревнованиях приняли участие обучающиеся в двух возрастных 

группах: 9-13 лет и 14-17 лет. Региональный этап Соревнований состоялся в 
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номинациях моделей ракет S-6А, S-9A в младшей возрастной группе, S-4A, S-

9A в старшей возрастной группе. 

В соответствии с положением Соревнований дипломами награждены 12 

победителей и призеров, 6 команд. 6 участников, занявших 4 и 5 места, 

награждены грамотами. 

Победители и призеры Соревнований будут рекомендованы в 

зачисление сборной области для представления Нижегородской области в 

финале Всероссийской научно-технической олимпиады по 

ракетомоделированию среди учащихся, который пройдет в г. Липецке с 16 по 

21 июня 2022 г. 

Анализ проведения Соревнований продемонстрировал следующее: 

- на 24 % увеличилось количество участников по сравнению с 2020-2021 

учебным годом, что связано с организационным преимуществом проведения 

Первенства; 

- 78 % обучающихся, принявших участие в Соревнованиях, выступали в 

1 возрастной группе, 22 % - выступали во 2 возрастной группе; 

- в части номинаций призовые места заняли участники, относящиеся к 

одной команде (победителями и призерами номинации S-6A в младшей группе 

стали представители команды МБУДО ЦДТ Пильнинского муниципального 

района, номинации S-4A в старшей группе - представители команды МБУ ДО 

ДДТ г. Сарова), что говорит об их наиболее успешной подготовленности в 

данном классе моделей. 

В целях повышения уровня подготовки участников к Соревнованиям и 

привлечения новых участников ГБУДО ЦРТДиЮ НО необходимо 

предусмотреть: 

- организацию системы вебинаров и педагогических мастерских в 

области ракетомоделирования с привлечением квалифицированных 

специалистов; 

- возможность проведения Соревнований с различным набором по 

классам моделей в режиме зональных этапов. 
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Руководителям образовательных организаций муниципальных районов 

и муниципальных/городских округов Нижегородской области предусмотреть: 

- организацию и проведение муниципальных этапов Соревнований с 

соблюдением всех требований положения с привлечением большего числа 

образовательных организаций и участников; 

- содействие организации и проведению обучающих мастер-классов по 

ракетомоделированию для педагогических работников с привлечением 

квалифицированных специалистов. 

__________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от 25.05.2022 г. № 102-од 

 

 

Список победителей и призеров 

Первенства Нижегородской области, 

регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады 

по ракетомоделированию среди учащихся 

Личное первенство 

1 возрастная группа (9-13 лет) 

Класс моделей S-6A 

1 место: 

Андронычев Егор, МБУДО «Центр детского творчества», Пильнинский 

муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир Владимирович); 

2 место: 

Кабаев Глеб, МБУДО «Центр детского творчества», Пильнинский 

муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир Владимирович); 

3 место: 

Афанасьев Иван, МБУДО «Центр детского творчества», Пильнинский 

муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир Владимирович). 

Класс моделей S-9A 

1 место: 

Горелова Алиса, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города 

Сарова, г.о.г. Саров (руководитель – Катаев Егор Вадимович); 

2 место: 

Андронычев Егор, МБУДО «Центр детского творчества», Пильнинский 

муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир Владимирович); 

3 место: 

Маянцев Семен, МБУ ДО «ДЮСШ «ПОЛЕТ», г.о.г. Нижний Новгород, 

Московский район (руководитель – Третьяков Андрей Александрович). 
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2 возрастная группа (14-17 лет) 

Класс моделей S-9A 

1 место: 

Понимаскин Михаил, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Сарова, г.о.г. Саров (руководитель –Катаев Егор Вадимович); 

2 место: 

Зайцев Анатолий, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Сарова, г.о.г. Саров (руководитель – Катаев Егор Вадимович); 

3 место: 

Скороходов Сергей, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», г.о.г. Нижний 

Новгород, Автозаводский район (руководитель – Котов Евгений Леонидович). 

Класс моделей S-4A 

1 место: 

Понимаскин Михаил, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Сарова, г.о.г. Саров (руководитель – Катаев Егор Вадимович); 

2 место: 

Чесноков Арсений, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Сарова, г.о.г. Саров (руководитель – Катаев Егор Вадимович); 

3 место: 

Зайцев Анатолий, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Сарова, г.о.г. Саров (руководитель – Катаев Егор Вадимович). 

 

Командное первенство 

1 возрастная группа (9-13 лет) 

1 место: 

Команда МБУДО «Центр детского творчества», Пильнинский 

муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир Владимирович); 

2 место: 

Команда МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города 

Сарова, г.о.г. Саров (руководитель – Катаев Егор Вадимович); 

3 место: 

Команда МБУ ДО «ДЮСШ «ПОЛЕТ», г.о.г. Нижний Новгород, Московский 

район (руководитель – Третьяков Андрей Александрович). 
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2 возрастная группа (14-17 лет) 

1 место: 

Команда МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города 

Сарова, г.о.г. Саров (руководитель – Катав Егор Вадимович); 

2 место: 

Команда МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», г.о.г. Нижний Новгород, 

Автозаводский район (руководитель – Котов Евгений Леонидович); 

3 место: 

Команда МБУДО «Центр детского творчества», Пильнинский 

муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир Владимирович). 

 

Участники, занявшие 4 и 5 место, награжденные грамотами: 

– Телегин Андрей, МБУДО «Центр детского творчества», 

Пильнинский муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир 

Владимирович); 

– Ермошко Даниил, МБУ ДО «ДЮСШ «ПОЛЕТ», г.о.г. Нижний 

Новгород, Московский район (руководитель – Караганов Михаил 

Владимирович); 

– Афанасьев Иван, МБУДО «Центр детского творчества», 

Пильнинский муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир 

Владимирович); 

– Белов Кирилл, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 

г.о.г. Нижний Новгород, Автозаводский район (руководитель – Котов Евгений 

Леонидович); 

– Волчков Степан, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 

г.о.г. Нижний Новгород, Автозаводский район (руководитель – Котов Евгений 

Леонидович); 

– Башкиров Кирилл, МБУДО «Центр детского творчества», 

Пильнинский муниципальный район (руководитель – Дубинин Владимир 

Владимирович). 

_____________________ 
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