
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл " 

Об итогах открытых областных соревнований 
лично-командного первенства по метательным моделям планеров 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 6 мая 2016 года № 696 «О проведении открытых областных соревнований 
лично-командного первенства по метательным моделям планеров» 
управлением профессионального образования и воспитательной работы, 
бюджетным учреждением Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» 21 мая 2016 года проведены открытые областные соревнования 
лично-командного первенства по метательным моделям планеров 
(далее - соревнования). 

В соревнованиях приняли участие 16 команд (67 человек) 
из образовательных организаций г. Орла и Орловской области: бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 5 города Орла», муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Мценска 
«Детско-юношеский центр», муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ливны «Станция юных техников имени 
Н. Н. Поликарпова», муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества» Ливенского района, бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

На основании протоколов жюри от 21 мая 2016 года п р и к а з ы в а ю : 



1. Утвердить итоги открытых областных соревнований 
лично-командного первенства по метательным моделям планеров 
(приложение). 

2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области: 

Путилина Эдуарда Анатольевича, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества № 5 города Орла», за подготовку 
команды - победительницы открытых областных соревнований лично-
командного первенства по метательным моделям планеров; 

Каюмова Равиля Равхатовича, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 
Ливенского района, за подготовку команды, занявшей второе место 
в открытых областных соревнованиях лично-командного первенства 
по метательным моделям планеров; 

Аксенова Константина Валерьевича, педагога дополнительного 
образования бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», за подготовку команды, занявшей третье место 
в открытых областных соревнованиях лично-командного первенства 
по метательным моделям планеров. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 
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Приложение к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « && » «ддиЛ. 2016 года № jgL 

ИТОГИ 
открытых областных соревнований лично-командного первенства 

по метательным моделям планеров 

Командное первенство: 

1 место - команда муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 5 города 
Орла», руководитель - Путилин Э. А. 

2 место - команда муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества» Ливенского района, руководитель - Каюмов Р. Р. 

3 место - команда бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», руководитель - Аксенов К. В. 

Лично-командное первенство 
по метательным моделям планеров: 

Младшая возрастная группа 

1 место - Петров Владислав - обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества № 5 города Орла», руководитель -
Путилин Э. А. 

2 место - Моршинина Вероника - обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Мценска 
«Детско-юношеский центр», руководитель - Моршинин Е. В. 

3 место - Лазарев Данила - обучающийся бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», 
руководитель - Шахов С. В. 

Старшая возрастная группа 

1 место - Росляков Дмитрий - обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества № 5 города Орла», руководитель - Путилин Э. А. 



2 место - Меркулов Владислав - обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Мценска 
«Детско-юношеский центр», руководитель - Моршинин Е. В. 

3 место - Киселев Артем - обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Ливны «Станция юных 
техников имени Н. Н. Поликарпова», руководитель - Кутафин А. Д. 


