
Успешное начало спортивного сезона. 

 

Начало октября ознаменовалось открытием Областной спартакиады по 

техническим видам спорта. Областная научно-техническая олимпиада по 

ракетомоделированию среди обучающихся прошла в Нооскольском годском 

округе на лѐтном поле  в районе с. Ниновка второго октября. Она собрала 

более 60 участников из муниципальных районов и городов Белгородской 

области. Новооскольский район представляли обучающиеся Станции юных 

техников. Старт Олимпиаде  дал теоретический конкурс, где участники 

смогли показать свои знания по курсу «Ракетно-космическая техника и 

ракетное моделирование». Теоретический конкурс проводился в двух 

возрастных категориях. Новооскольцы показали отличные знания, став 

победителями и призѐрами конкурса. Так в возрастной группе 14-17 лет 1 

место у Ильи Никитина, второе у Никиты Егорова, а  возрастной группе 8-13 

лет  новооскольские ребята заняли весь пъедестал – первое место занял 

Александр Ворнавской, второе Илья Фартушин, третье Илья Голоскуб. 

Практическая часть олимпиады заключалась в запуске моделей ракет. В 

этом году изменились технические требования к моделям, введен новый 

зрелищный класс моделей на продолжительность полета с лентой.  

Командное первенство подводилось по сумме очков набранных шестью 

спортсменами в двух спортивных классах  соревнований. На момент 

подведения итогов одинаковое количество очков было у двух команд, 

Новооскольского городского округа и города Белгород. И только 

дополнительный тур разрешил ситуацию – модель белгородца завершила 

полѐт на 3 секунды позже. В итоге  у новооскольцев второе командное место. 

        
А в личном первенстве обучающиеся Новооскольской Станции юных 

техников собрали в свою копилку ¾ всех наград олимпиады: весь пьедестал в 

классе моделей на продолжительность полета с лентой заняли обучающиеся 

Новооскольской Станции юных техников Илья Фартушин (1 место), Лев 



Бовтун (2 место) и Александр Ворнавской (3 место). В классе моделей ракет 

с парашютом Николай Кузнецов занял второе место. 

 
                                                  

 

 
 

 

 

 

                      
 

 

                 
Немного отдохнув от одних соревнований новооскольские моделисты 

окунулись в подготовку к участию в областных соревнованиях по 

авиамоделированию. Если соревнования по ракетомоделировнию прошли в 

теплый и солнечный день, то соревнования по  авиационным 

свободнолетающим моделям  в сложных погодных условиях. 10 октября 

аэродром «Томаровка»  собрал на соревнованих около семидесяти 

участников в составе 12 команд, претендующих на победу. Подобные 

соревнования стали  нововведением в Спартакиаде по техническим видам. 



Лучшие спортсмены были выявлены в четырѐх классах: модели метательных 

планеров свободной конструкции,  схематических моделей планера и 

самолѐта, а также  радиоуправляемого планера. Личное первенство 

определялось в каждом классе моделей по набранному количеству очков.  
Метательный планер Ильи Никитина совершил три лучших 

продолжительных полета, что позволило ему занять  1 место. Ну а в 

радиоуправляемых планерах наши ребята не уступили никому, Александр 

Ворнавской зянял первое место,    Лев Бовтун второе. Илья Фартушин стал 

третьим в классе схематических моделей самолѐтов. В итоге команда 

Новооскольского городского округа  заняла 1 место, опередив всех  

преследователей с большим преимуществом. 

 
Все победители и призѐры соревнований были награждены дипломами 

департамента образования Белгородской области, медалями  и ценными 

призами организаторов. 


