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Об итогах проведения  
краевого конкурса-выставки  
технического творчества 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Ставропольского края информирует об итогах 

проведения краевого конкурса-выставки технического творчества по направле-

ниям: «Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», «Модели кораблей и су-

дов группы «С», посвященного Дню защитника Отечества (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился с 19 февраля по 12 марта 2019 года на базе государ-

ственного учреждения культуры «Ессентукский краеведческий музей имени 

В.П. Шпаковского» 

На Конкурс была представлена 131 модель из 11 образовательных орга-

низаций Ставропольского края, а также городов Черкесск и Владикавказ. 

По направлению «Модели кораблей и судов группы «С» количество экс-

понатов увеличилось по сравнению с прошлым годом (в 2019 г. – 80, в 2018 г. – 

71).  

Следует отметить значительное улучшение качества исполнения пред-

ставленных моделей, что связано с участием сборной команды судомоделистов 

Ставропольского края во Всероссийских массовых мероприятиях по судомо-

дельному спорту (Всероссийские соревнования по судомодельному спорту 

«Кубок Московской академии водного транспорта», Чемпионат России по 

стендовому судомоделизму, Москва, 2017-2018 г; Открытый Чемпионат и Пер-

венство Кубани 2017 года по судомоделизму в классах секции «С» (стендовые 

модели) и Первенстве Краснодарского края 2017 г. по судомодельному спорту в 

классах моделей секции «NS» (ходовые модели копий судов, ноябрь 

г.Новороссийск); Всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Ку-

бок Севастополя 2018»).  

Наиболее высокий уровень исполнения моделей можно отметить в МБУ 

ДО «Станция юных техников» г. Ессентуки (педагог – Курило Д.Л.), МУ ДО 
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«Станция юных техников Буденновского района» (педагог Лазарев М.Н.), МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования» Ипатовского района (педагог Рубис 

А.В.). 

Обращаем внимание, что творческое объединение судомодельной 

направленности имеется и в системе дополнительного образования Шпаковско-

го района (МБУ ДО «Центр детского творчества», директор Данилова Л.В.). 

Однако учреждение систематически в течение нескольких лет не принимает 

участие не только в конкурсах-выставках, но и в других краевых массовых ме-

роприятиях по судомодельному спорту. 

В направлениях «Авиамоделирование» и «Ракетомоделирование» в 2018 

году на выставке была представлена 41 авиационная модель и 6 моделей ракет-

копий. В 2019 г. в этих направлениях были представлены 45 моделей самолетов 

и 6 моделей ракет-копий. 

Самое активное участие в Конкурсе приняли МБУ ДО «Центр развития 

творчества «Радуга» города Лермонтова (педагог Каян В.М.), Центр Молодеж-

ного Инновационного творчества «Протон» города Ессентуки (руководитель 

Кисловский А.А.) и МКУ ДО «Станция юных техников» Труновского района 

(педагог Анпилов С.А.). 

В Конкурсе впервые приняла участие МБОУ Средняя общеобразователь-

ная школа с углубленным изучением английского языка № 12 города Пятигор-

ска. 

Рекомендуем руководителям органов управления образованием и образо-

вательных организаций территорий, не принявших участие в мероприятии, ак-

тивно поработать с бизнес-структурами, промышленными и сельскохозяй-

ственными предприятиями на предмет помощи учреждениям в развитии техни-

ческих видов спорта, а также обратить внимание на привлечение молодых пе-

дагогических кадров к работе с детьми по направлению техническое творче-

ство.  

Список победителей и педагогов, подготовивших призеров и победителей 

Конкурса прилагается. 

Информацию необходимо довести до сведения руководителей подведом-

ственных организаций и рассмотреть вопрос о поощрении победителей и педа-

гогов. 

Приложение на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                     Д.Г.Рудьева 

 

 



                                                                                      Приложение 1 
                                                                                      к письму  
                                                                                      министерства образования 
                                                                                      и молодежной политики 
                                                                                      Ставропольского края  
                                                                                      от ________№ _________ 
 

 

 

Список 

победителей в краевом конкурсе-выставке технического творчества 

по направлениям: «Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», 

«Модели кораблей и судов группы «С»,  

посвященном Дню защитника Отечества 

 

Направление «Авиамоделирование» 

В классе моделей полукопий F-4 

1 место – Яшкина Наталья, учащаяся муниципального казенного учре-

ждения дополнительного образования «Станция юных техников» села Див-

ного Апанасенковского района; 

2 место – Данченко Дмитрий, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Ра-

дуга» города Лермонтова; 

3 место – коллективная работа учащихся Центра Молодежного Инно-

вационного Творчества «Протон» города Ессентуки. 

В классе моделей копий F-4-В 

1 место – коллективная работа учащихся Центра Молодежного Инно-

вационного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Ковяров Данил, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Ра-

дуга» города Лермонтова; 

3 место – Каляпкин Максим, учащийся Центра Молодежного Иннова-

ционного Творчества «Протон» города Ессентуки. 

 

В классе скоростных моделей F-2-А 

1 место – Пимонов Георгий, учащийся Центра Молодежного Иннова-

ционного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Клешнин Алексей, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Ра-

дуга» города Лермонтова; 

3 место – Лопатин Иван, учащийся муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» 

города Лермонтова. 

В классе гоночных моделей F-2-С 
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1 место – Кабрусь Мария, учащаяся муниципального казенного учре-

ждения дополнительного образования «Станция юных техников» села Див-

ного Апанасенковского района; 

2 место – Иванов Максим, учащийся муниципального учреждения до-

полнительного образования «Станция юных техников» Буденновского райо-

на; 

3 место – Соколов Артем, учащийся муниципального учреждения до-

полнительного образования «Станция юных техников» Буденновского райо-

на. 

 

В классе пилотажных моделей F-2-В  

1 место – Макаров Михаил, учащийся Центра Молодежного Инноваци-

онного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Чеботаев Григорий, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Ра-

дуга» города Лермонтова; 

3 место – Соловьев Павел, учащийся Центра Молодежного Инноваци-

онного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

3 место – Малышкин Гордей, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Ра-

дуга» города Лермонтова. 

 

В классе моделей планеров F-1-А 

1 место – Пронь Максим, учащийся Центра Молодежного Инноваци-

онного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Саурин Артем, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Ра-

дуга» города Лермонтова. 

 

В классе резиномоторных моделей F-1-В 

1 место – Пурцеладзе Владимир, учащийся Центра Молодежного Ин-

новационного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Кравченко Никита, учащийся Центра Молодежного Иннова-

ционного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

3 место – Нагорный Дмитрий, учащийся Центра Молодежного Иннова-

ционного Творчества «Протон» города Ессентуки. 

 

В классе резиномоторных моделей F-1-G 

1 место – Монастыренко Александр, учащийся Центра Молодежного 

Инновационного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Карпов Илья, учащийся Центра Молодежного Инновацион-

ного Творчества «Протон» города Ессентуки. 

 

В классе таймерных моделей F-1-Н 



 3 

1 место – Чудинов Максим, учащийся Центра Молодежного Инноваци-

онного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Колосенок Георгий, учащийся Центра Молодежного Иннова-

ционного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

3 место – Макаров Михаил, учащийся Центра Молодежного Инноваци-

онного Творчества «Протон» города Ессентуки.  

 

В классе таймерных моделей F-1-Р 

1 место – Омаров Аслан, учащийся Центра Молодежного Инновацион-

ного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Постольник Роман, учащийся Центра Молодежного Иннова-

ционного Творчества «Протон» города Ессентуки. 

 

В классе радиоуправляемых планеров F-3-j  

1 место – Омаров Аслан, учащийся Центра Молодежного Инновацион-

ного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Клинтух Юрий, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творче-

ства«Радуга» города Лермонтова; 

3 место – Раюк Павел, учащийся муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр развития творчества«Радуга» 

города Лермонтова. 

 

В классе радиоуправляемых самолетов с электрическим или ДВС дви-

гателем F-3-А  

1 место – Прокопов Дмитрий, учащийся Центра Молодежного Иннова-

ционного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Раюк Павел, учащийся муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр развития творчества«Радуга» 

города Лермонтова; 

3 место – Попов Андрей, учащийся Центра Молодежного Инновацион-

ного Творчества «Протон» города Ессентуки. 

 

Направление «Ракетомоделирование» 

В классе моделей копий ракет S – 7 

1 место – Лямзин Роман, учащийся муниципального казенного учре-

ждения дополнительного образования «Станция юных техников» Труновско-

го района; 

2 место – Пурцеладзе Владимир, учащийся Центра Молодежного Ин-

новационного Творчества «Протон» города Ессентуки; 

2 место – Шамлиди Юрий, учащийся муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12» города Пятигорска; 
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3 место – Краснокутский Никита, учащийся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» Тру-

новского района. 
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Список  

педагогов подготовивших призеров  краевого конкурса-выставки техниче-

ского творчества по направлениям: «Авиамоделирование», «Ракетомодели-

рование», «Модели кораблей и судов группы «С»,  

посвященном Дню защитника Отечества 

 

Направления «Авиамоделирование», «Рактомоделирование» 

Горбунов Владимир Иванович, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного обра-

зования «Станция юных техников» Буденновского района; 

Анпилов Сергей Александрович, педагог дополнительного образо-

вания муниципального казенного образовательного учреждения дополни-

тельного образования «Станция юных техников» Труновского района; 

Котовский Сергей Константинович, педагог дополнительного образо-

вания муниципального казенного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Станция юных техников» с. Дивного Апанасен-

ковского района; 

Каян Виктор Михайлович, педагог дополнительного образования му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества «Радуга» г. Лермонтова; 

Кисловский Антон Анатольевич, руководитель Центра Молодежного 

Инновационного творчества «Протон» города Ессентуки; 

Кисловский Анатолий Георгиевич, сотрудник Центра Молодежного 

Инновационного творчества «Протон» города Ессентуки; 

Чечель Алексей Юлианович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-

ная школа №12 г. Пятигорска. 

 



 Приложение 2 
к письму  
министерства образования 
Ставропольского края  
от ________№ __________ 
 

 
 
 

Список 

победителей в краевом конкурсе-выставке технического творчества 

по направлениям: «Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», 

«Модели кораблей и судов группы «С», посвященном Дню защитника 

Отечества 

 

Направление «Модели кораблей и судов группы «С» 

 

Класс С1Ю 

1 место – Мануйло Александр, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» Ипатовского района за модель ботика Петра I «Святой 

Николай»; 

2 место – Мищенко Алексей, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» Ипатовского района за модель брига «Меркурий»; 

3 место – Игнатьев Никита, учащийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников Буденновского 

района» за модель линейного корабля «Ингерманланд»; 

3 место – Харченко Вячеслав, учащийся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

с.Дивное за модель «Гото Предестинация». 

 

Класс С2Ю 

1 место – Пугачев Александр, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

г.Ессентуки за модель эскадренного миноносца «МО-4»; 

2 место – Кочаров Грант, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

г.Ессентуки за модель тяжелого монитора «Хасан»; 

2 место – Курилов Артем, учащийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников Буденновского 

района» за модель АПЛ «Курск»; 

3 место – Адаменко Василий, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

г.Ессентуки за модель подводной лодки «И-19 ОТСУ-ГАТА»; 

3 место – Ханеев Максим, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 



образования» Ипатовского района за модель морского водолазного бота 

«Краб-М»; 

3 место – Дубинский Глеб, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

г.Ессентуки за модель эскадренного миноносца «Гремящий». 

 

Класс С3-Д Ю 

1 место – Дубинский Глеб, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

г.Ессентуки за модель 18-фунтового корабельного орудия; 

2 место – Днепровский Никита, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» Ипатовского района за фрагмент батарейной палубы фрегата; 

2 место – Михайлюк Дмитрий, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» Ипатовского района за исторический ряд развития якоря; 

3 место – Романюта Никита, учащийся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

Кочубеевского района за исторический ряд развития парусных судов; 

3 место – Королев Никита, обучающийся МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №12 г. Пятигорск за модель «Борт корабля с 12-

фунтовой пушкой». 

 

Класс С4-ВЮ 

1 место – Бурунин Георгий, учащийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников Буденновского 

района» за модель АПЛ «Пантера»; 

2 место – Черкашин Евгений, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» Ипатовского района за модель сухогруза «Капитан 

Кушнаренко»; 

3 место – Гарашко Игорь, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» Ипатовского района за модель минного заградителя «Марти»; 

3 место – Юрков Илья, учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» г.Ессентуки за 

модель броненосца береговой обороны «Скьёлд». 

 

Класс С-6Ю 

1 место – Чугунов Константин, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

г.Ессентуки за модель линкора «Севастополь»; 

2 место – Игнатьев Никита, учащийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников Буденновского 

района» за модель парохода «Оксидан»; 



2 место – Кодаш Тимофей, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» Ипатовского района за модель линкора «Севастополь»; 

2 место – Моряков Артем, учащийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

г.Железноводска за модель эсминца «Разумный»; 

3 место – Михайлов Андрей, учащийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников Буденновского 

района» за модель линкора «Севастополь»; 

3 место – Кононов Дмитрий, учащийся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

Труновского района за модель крейсера «Варяг»; 

3 место – Бражник Кирилл, учащийся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» за модель линкора 

русского императорского флота «Севастополь». 

 

Класс С-7Ю 

1 место – Слюсарев Георгий, учащийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников Буденновского 

района» за модель броненосного крейсера «Аскольд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  

педагогов подготовивших призеров  краевого конкурса-выставки 

технического творчества по направлениям: «Авиамоделирование», 

«Ракетомоделирование», «Модели кораблей и судов группы «С»,  

посвященном Дню защитника Отечества 

 

Направление «Модели кораблей и судов группы «С» 

 

Курило Дмитрий Леонидович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» г.Ессентуки; 

Лазарев Михаил Николаевич, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников Буденновского района»; 

Рубис Александр Васильевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» Ипатовского района; 

Анпилов Сергей Александрович, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» Труновского района; 

Горбачев Яков Николаевич, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Железноводска; 

Сычин Валерий Станиславович, педагог государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»; 

Романюта Василий Андреевич, педагог муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

Кочубеевского района, 

 Купальцев Николай Иванович, педагог муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» 

с.Дивное Апанасенковского района, 

Чечель Алексей Юлианович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12 

г.Пятигорска. 



 Приложение 3 
к письму  
министерства образования 
Ставропольского края  
от _________№ _________ 
 

 
 

Список 

образовательных организаций, принявших участие в краевом  

конкурсе-выставке технического творчества по направлениям: 

«Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», «Модели кораблей  

и судов группы «С», посвященном Дню защитника Отечества 

 

1. МБУ ДО «Станция юных техников» г.Ессентуки,  

2. Центр Молодежного Инновационного Творчества «Протон» 

г.Ессентуки, 

3. МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Железноводска,  

4. ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А.Гагарина»,  

5. МУ ДО «Станция юных техников Буденновского района»,  

6. МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Ипатовского 

района,  

7. МКУ ДО «Станция юных техников» Кочубеевского района,  

8. МБУ ДО «Центр развития творчества «Радуга» г.Лермонтова, 

9. МКОУ ДО «Станция юных техников» Труновского района, 

10. МКУ ДО «Станция юных техников» с.Дивное Апанасенковского 

района, 

11. МБОУ средняя общеобразовательная школа №12 г.Пятигорска 

12. ГБУ ДО «Республиканский центр детского технического 

творчества» Республики Северная Осетия-Алания, 

13. МКУ ДО «Станция юных техников» г.Черкесска Карачаево-

Черкесская Республика.  
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