
Информация по итогам проведения соревнований  

по автомодельному спорту 

 

21, 22 марта 2016 года в МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» прошли 

соревнования по автомодельному спорту среди учащихся ЦДТ.  

Соревнования направлены на популяризацию и повышение роли технических 

видов спорта среди учащихся. 

2. Цель и задачи:  

- популяризация технического творчества среди учащихся образовательных 

организаций  Автозаводского района города Нижнего Новгорода, 

- развитие познавательных интересов, творческой активности и 

самостоятельности мышления школьников, 

- совершенствование форм и методов работы по развитию технического 

творчества в системе дополнительного образования детей Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода, 

- выявление и поддержка талантливых детей.  

3. Организаторы: 

- МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»  

4. Участники: 

В Соревнованиях принимают участие учащиеся МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района»  с моделями инерционных автомобилей, изготовленными своими руками. 

В возрастных группах: 

- младшая возрастная группа, учащиеся 1 – 2 классов; 

- средняя  возрастная группа,  учащиеся 3 – 5 классов. 

 

Программа Соревнований: 

1. Викторина  «Об истории района и завода ГАЗ» (Примеры вопросов: Первый 

директор завода ГАЗ?, Первая машина сошедшая с конвейера завода?, Какая 

техника выпускалась во время Великой Отечественной войны на нашем заводе?,  

Какие модели машин выпускаются заводом в настоящее время?, Какие улицы 

нашего района названы в честь выдающихся работников завода?, и др.) . 

2. Ходовые испытания автомоделей (Для моделей И-1, И-2 пробег с горки 

высотой 50 см. Для моделей РУ – прохождение фигурной трассы на время). 

 

Всего в Соревнованиях приняли участие 107 человек учащихся творческих 

объединений «Начальное конструирование и моделирование» (педагог Ларина 

Галина Васильевна), «Волшебный карандаш» (педагог Носкова Юлия Сергеевна), 

«Развитие творческого мышления и воображения» (педагог Копейко Светлана 

Федоровна)  МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»: 

 

Младшая возрастная группа (1 и 2 классы): 

Количество участников  - 65 человек; 

Номинации: 

 – И-1 (инерционная контурная) 

- И-2 (инерционная объемная). 

Средняя возрастная группа (3 - 5 классы): 

Количество участников  - 42 человека; 



Номинации: 

– И-2 (инерционная объемная)  

- РУ (радиоуправляемая модель). 

 

Победители Соревнований (Первые места): 

Младшая возрастная группа – Закуражнов Борис, Завьялов Данила,                        

Пендрак Борис 

 

Средняя возрастная группа -  Турушкин Егор, Черепенников Иван,                       

Дмитриев Владислав 
 
 
 
 
 

Ларина Галина Васильевна 

293 42 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


