Поздравляем с победой в Олимпиаде!

С 26 марта по 3 апреля 2018 года обучающиеся объединения «Спортивный
судомоделизм» приняли участие во Всероссийской научно-технической олимпиаде по
судомоделированию в рамках Всероссийского открытого фестиваля
научно-технического творчества «Технопарк юных - 2018». Проводилась олимпиада
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» в
лице Федерального центра технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН». Место проведения олимпиады МБУ ДО «Центр детского технического
творчества «Поиск» ГО Самара.
Цель Олимпиады – развитие судомодельного спорта и судомоделизма в Российской
Федерации.

В олимпиаде приняли участие 17 команд из разных городов Российской Федерации:
г.Самара, г.Санкт-Петербург, г.Липецк, г.Смоленск, г.Рыбинск, г. Киров, г.Тюмень,
г.Кострома, г.Березовский, г.Екатеринбург, г.Нижний Новгород, г.Ревда.

Под руководством педагога дополнительного образования Скоробогатова Ю.В., в
олимпиаде приняли участие 5 юных спортсменов СЮТ: Соколова Настя, Садыкова
Настя, Щукин Алексей, Мезенцев Степан, Садыков Максим. Наши ребята
соревновались в классах моделей: ЕК-600, ЕН-600, ЕЛ-600, F4-C, F2-Ю, ЭКО
эксперт-мини.

Управление моделями-копиями кораблей требует от спортсменов определенных
умений и точных действий. Наши ребята очень старались, их модели успешно проходили
дистанцию. Хорошая подготовка юных спортсменов руководителем Скоробогатовым
Ю.В. поспособствовала тому, что ребята смогли продемонстрировать свои лучшие
качества в спортивном плане и завоевать призовые места:

- Садыкова Настя - 1 место в классе моделей ЕЛ-600;

- Щукин Алексей 2 место в классе моделей F2-Ю;

- Соколова Настя 3 место в классе моделей ЕН-600.
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Команда МБУ ДО «СЮТ» в упорной борьбе в общекомандном зачете завоевала 2 место,
уступив первенство команде из г.Костромы. Судейская коллегия отметила высокий
профессиональный уровень подготовки юных спортсменов. По итогам олимпиады
победители и призеры были награждены Дипломами.

Участие юных спортсменов в таких мероприятиях повышает интерес ребят к
техническим видам спорта, привлекает их к занятиям техническим творчеством,
способствует углублению знаний, умений и навыков по cудомоделированию.

Станция юных техников гордится своими юными судомоделистами. Желаем им
здоровья, успехов в учебе, спорте и всех начинаниях! Благодарим
педагога-руководителя объединения «Спортивный судомоделизм» Юрия
Владимировича Скоробогатова за отличную подготовку юных спортсменов.

Администрация МБУ ДО «СЮТ» выражает благодарность негосударственному
благотворительному фонду «Достойным лучшее» за помощь и возможность участия
обучающихся СЮТ во Всероссийской олимпиаде юных судомоделистов.

06.04.18г. Машко Н.Ф., педагог-организатор
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