
Об итогах областных соревнований Тульской области по авиамодельному спорту 

среди учащихся образовательных учреждений Тульской области 

 Областные соревнования по авиамодельному спорту (далее – Соревнования) 

проведены 13 октября 2019 года государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в соответствии с Календарем областных массовых 

мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2019 год. 

В Соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из образовательных учреждений 

Тульской области (город Тула, город Новомосковск). 

 На основании решения главной судейской коллегии победители и призеры 

награждены дипломами Федерации авиамодельного спорта Тульской области:   

в классе свободнолетающих и схематических авиамоделей 

а) метательный планер 

(1 место), обучающийся МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области 

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

(2 место), обучающийся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич); 

(3 место), обучающийся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич); 

б) схематическая модель планера 

(1 место), обучающийся МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области 

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

(2 место), обучающийся МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области 

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

(3 место), обучающийся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич); 

в) схематическая резиномоторная модель 

(1 место), обучающийся МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области 

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

(2 место), обучающийся МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области 

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

(3 место), обучающийся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич); 

г) модель планера категории F-1H (А-1) 

(1 место), обучающийся МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области 

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

(2 место), обучающийся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич); 

(3 место), обучающийся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич); 

д) резиномоторная модель категории F-1G (В – 1) 

(1 место), обучающаяся МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич); 

(2 место), обучающийся МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области 

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

(3 место), обучающийся МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области 

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

командное первенство в классе схематических моделей 

1 место – команда МБУК «КДЦ» г. Новомосковска Тульской области (Кочебин 

Дмитрий Владимирович); 

2 место – команда – 1 МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич); 

3 место – команда – 3 МБУ ДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тулы (педагог Грибков 

Геннадий Григорьевич).                          


