
Итоги областных соревнований по авиамодельному спорту 

На основании решения главной судейской коллегии п р и н я т о  р е ш е н и е : 

1. Наградить грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» победителей и призеров:   

в классе свободнолетающих и схематических авиамоделей 

а) метательный планер 

(1 место), обучающегося ГБУ СДЦ «Высота» г. Москва (педагог Сафаров Рафик 

Ринатович); 

(2 место), обучающегося ГБУ СДЦ «Высота» г. Москва (педагог Сафаров Рафик 

Ринатович); 

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

Геннадий Григорьевич); 

б) схематическая модель планера 

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

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

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

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

(3 место), обучающегося ФГКОУ «ТулСВУ» (Бешнов Кирилл Юрьевич); 

в) схематическая резиномоторная модель 

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

Геннадий Григорьевич); 

(2 место), обучающуюся ГБУ СДЦ «Высота» г. Москва (педагог Сафаров Рафик 

Ринатович); 

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

Геннадий Григорьевич); 

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

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

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

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

Геннадий Григорьевич); 

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

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

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

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

(Кочебин Дмитрий Владимирович); 

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

Геннадий Григорьевич); 

е) таймерная модель категории F-1P, F-1J (С – 1) 

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

Геннадий Григорьевич); 

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

Геннадий Григорьевич); 

командное первенство в классе схематических моделей 

1 место – команда ГБУ СДЦ «Высота» г. Москва (педагог Сафаров Рафик 

Ринатович); 

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

Григорьевич); 

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

Дмитрий Владимирович); 

командное первенство в классе свободнолетающих моделей 

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

Григорьевич); 

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

Дмитрий Владимирович). 

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Филину Л.А., заведующего 

отделом.  

                          


