
Анализ состояния спортивно-технической направленности 

в Ставропольском крае на 2021-2022 учебный год 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ был проведен мониторинг состояния спортивно-

технической направленности в Ставропольском крае на 2021-2022 учебный 

год. 

Исходя из информации, присланной из территорий Ставропольского 

края, в 2021-2022 учебном году: 

- авиамоделирование активно развивается в 10 образовательных 

организациях края (Изобильненский городской округ Ставропольского края, 

Георгиевский городской округ, Кочубеевский муниципальный округ, 

Апанасенковский муниципальный округ, Левокумский муниципальный 

округ,  Новоалександровский городской округ, Труновский муниципальный 

округ, Советский   городской округ, городах Лермонтов, Ессентуки). Данные 

территории ежегодно участвуют в краевых массовых мероприятиях по 

авиамодельному спорту и занимают призовые места. По сравнению с 

предыдущим 2020-2021 учебным годом участие в мероприятиях этих 

образовательных организаций сохраняет тенденцию стабильности. В 

Грачевском, Георгиевском, Новоалександровском районах и ДДТ г. 

Ставрополя участие авиамоделистов происходит только на муниципальном 

уровне. 

- ракетомодельный спорт представлен следующими территориями –

Изобильненский городской округ, Труновский муниципальный округ  и 

город Ессентуки. По сравнению с 2020-2021 учебным годом количество 

обучающихся сохраняется. Данные территории ежегодно участвуют в 

краевых соревнованиях по ракетомодельному спорту и занимают призовые 

места. 

- радиоспорт представлен Изобильненским городским округом, 

Кочубеевским муниципальным округом, Туркменским муниципальным 

округом. 

В Спартакиаде Ставропольского края по радиоспорту сильнейшими 

спортсменами на протяжении многих лет являются обучающиеся МБУ ДО 

ЦДТТ Изобильненского городского округа Ставропольского края. 

- судомодельный спорт в Ставропольском крае планомерно развивается 

в Кочубеевском муниципальном округе, Апанасенковском муниципальном 

округе, Изобильненском городском округе, Ипатовском городском округе и 

городах Ставрополь (ГБУ ДО КЦРТДиЮ) и Ессентуки. Все 

вышеперечисленные территории ежегодно участвую в краевых массовых 

мероприятиях по судомодельному спорту.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что спортивно-

техническая направленность в перечисленных территориях на протяжении 

двух лет активно развивается. 

Начальник ОРТВСиПВ   И.А. Андреева 



Авиамоделирование  Ракетомоделирование  Радиоспорт Судомоделирование  

1 Апанасенковский 

муниципальный 

округ. 4 гр.- 40 чел. 

  Апанасенковский 

муниципальный 

округ. 3гр.- 29 чел. 

2 Георгиевский 

городской округ. 2гр. 

- 30 чел. 

   

3 Изобильненский 

городской округ. 1гр. 

– 10 чел. 

Изобильненский 

городской округ. 

1 гр. – 6 чел. 

Изобильненский 

городской округ.  

3 гр. – 18 чел. 

Изобильненский 

городской округ.  

1 гр. – 10 чел. 

4    Ипатовский 

городской округ.  

4 гр. -38 чел. 

5 Кочубеевский 

муниципальный 

округ. 4 гр. – 40 чел. 

 Кочубеевский 

муниципальный 

округ. 4 гр. – 40 

чел. 

Кочубеевский 

муниципальный 

округ. 4 гр. – 40 чел. 

6 Левокумский 

муниципальный 

округ. 4 гр. – 50 чел. 

   

7 Новоалександровский 

городской округ.  

1 гр. – 15 чел. 

   

8 Советский   

городской округ.  

1 гр. - 13 чел. 

   

9 Труновский 

муниципальный 

округ. 1 гр. – 12 чел. 

Труновский 

муниципальный 

округ. 1 гр.- 9 чел. 

  

10   Туркменский 

муниципальный 

округ. 2 гр.- 30 

чел. 

 



11 г. Ессентуки.  

3 гр. – 45 чел. 

  г. Ессентуки.  

3 гр. – 45 чел. 

12 г. Лермонтов.  

3 гр. – 27 чел. 

   

 


