
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

31.10.2014 г. № 995 

г. Майкоп 

Об итогах проведения открытых республиканских  

соревнований по автомодельному спорту,  

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея от 15.09.2014 года № 853 в государственном бюджетном образо-

вательном учреждении дополнительного образования Республики Адыгея 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 10 октября 

2014 года были проведены открытые республиканские соревнования по авто-

модельному спорту.  

В соревнованиях приняли участие 39 обучающихся творческих объеди-

нений образовательных организаций Республики Адыгея и МБОУ СОШ № 14 

муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края. 

Участники соревнований показали возросший уровень теоретической 

подготовки в области автомодельного спорта и продемонстрировали хорошие 

практические умения по управлению моделями различных классов: 

– «Радиоуправляемые модели класса «Юниор» (шоссейные, внедорож-

ные) с дискретным управлением, масштаб – 1:24 – 1:10 – чемпионат; 

– «Радиоуправляемые модели класса «Юниор» (шоссейные, внедорож-

ные) с дискретным управлением, масштаб – 1:24 – 1:10 – фигурное вождение; 

– «Радиоуправляемые модели класса «Профи» (шоссейные) с пропор-

циональным управлением, масштаб – 1:16;  

– «Радиоуправляемые модели класса «Профи» (шоссейные) с пропор-

циональным управлением, масштаб – 1:10;  

– «Радиоуправляемые модели класса «Профи» (внедорожные) с пропор-

циональным управлением, масштаб – 1:16;  

– «Радиоуправляемые модели класса «Профи» (внедорожные) с 

пропорциональным управлением, масштаб – 1:10. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

 

 



п р и к а з ы в а ю :  

1. Наградить Дипломами Министерства образования и науки 

Республики Адыгея и ценными призами победителей и призеров 

соревнований в соответствии с занятыми местами по классам в личном и 

командном первенствах согласно приложению.  

2. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта 

управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р. 

 

 

 

 

 

Министр           А.Ш. Хуажева  



Приложение к приказу  

Министерства образования и науки  

Республики Адыгея 

№ 995 от 31.10.2014 года 

 

 

С П И С О К  

победителей и призеров в личном и командном первенствах  

открытых республиканских соревнований по автомодельному спорту, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,  

награжденных Дипломами Министерства образования и науки  

Республики Адыгея и ценными призами 

(г. Майкоп, 10 октября 2014 года)  

 

Личное первенство 

Фамилия, имя 

воспитанника 

(обучающегося) 

Образовательная организация Диплом 

(степень) 

Класс «Юниор» (чемпионат масштаб 1:24 - 1:10) 

Шевцов 

Павел 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Гиагинский центр дет-

ского творчества» муниципального образования (далее – 

МО) «Гиагинский район» 

I 

Мамий  

Артур 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительно-

го образования детей «Юта» МО «Город Адыгейск» 

II 

Коровин  

Владислав 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Гиагинский центр дет-

ского творчества» МО «Гиагинский район» 

III 

Класс «Юниор» (фигурное вождение, масштаб 1:24 - 1:10) 

Шевцов 

Павел 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Гиагинский центр 

детского творчества» МО «Гиагинский район» 

I 

Первухин Роман 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» МО Красногвардейский район  

II 

Коровин 

Владислав 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Гиагинский центр 

детского творчества» МО «Гиагинский район» 

III 

Класс «Профи» (внедорожные М 1:10) 

Искендеров 

Роман 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

I 

Волков Савелий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

муниципального образования город Новороссийск 

Краснодарского края 

II 

Ханапов Нурбий 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» МО «Красногвардейский район» 

III 



Класс «Профи» (внедорожные М 1:16) 

Хачмафов 

Астемир 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» МО «Красногвардейский район» 

I 

Чуприн Дмитрий 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Гиагинский центр 

детского творчества» МО «Гиагинский район» 

II 

Ваганов 

Эмиль 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

III 

Класс «Профи» (шоссейные М 1:16) 

Лещенко 

Анастасия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Гиагинский центр 

детского творчества» МО «Гиагинский район» 

I 

Пидсуток 

Олег 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

II 

Волков  

Илья 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

муниципального образования город Новороссийск 

Краснодарского края 

III 

Класс «Профи» (шоссейные М 1:10) 

Искендеров 

Роман 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

I 

Жемчужников 

Арсений 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

II 

Ваганов 

Эмиль 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

III 

 

Командное первенство 

Образовательная организация 
Диплом 

(степень) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Гиагинский центр детского творчества» МО «Гиагинский 

район» 

I 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея» 

II 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» МО «Красногвардейский 

район» 

III 

 

 


