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План мероприятий Проекта в рамках Соглашения о взаимодействии 
 

Мероприятия инженерно-технической 

направленности  по                           

Челябинской области  

Дата 
Место 

проведения 

Уровень 

мероприятий 

АВТОмоделирование    

Муниципальные соревнования по  

автомоделям 
апрель 

Опорные 

центры ДТТ 
муниципальный 

Областные соревнования по трассовым 

кордовым автомоделям и моделям с 

резиномотром 

май Челябинск региональный 

Тренировочные сборы в рамках подготовки 

к областному Первенству Челябинской 

области по автомоделированию кордовых 

моделей и с резиномотром  среди  

обучающихся 

декабрь ДЮТТ региональный 

Областные соренования по 

автомоделированию кордовых моделей и с 

резиномотром  среди  обучающихся 

февраль Копейск региональный 

Первенство и Чемпионат России по 

трассовым автомоделям 
март 

По решению 

федерации 
федеральный 

Кубок Урала по автомодельному спорту 

(трассовые модели) (I этап) 
январь 

г. Орск 
 

Кубок Урала по автомодельному спорту 

(трассовые модели) (II этап) 
февраль 

По назначению 
 

Открытый Кубок Челябинской области по 

радиоуправляемым моделям  (II этап) 

30 марта – 1 

апреля 

МБОУ СОШ 

№33, г. Озерск 

Матросова, 49 

 

Открытый Чемпионат Челябинской области 

по автомодельному спорту (трассовые 

модели) 

10-11 марта ДЮК 

«Дружба», г. 

Копейск,  

ул. 

Чернышевского, 

17а 

 

Первенство и Чемпионат России по 

автомодельному спорту (трассовые модели) 

март По назначению 
 

Кубок Урала по автомодельному спорту 

(трассовые модели) (III этап) 

21-22 

апреля 

МОУДО ЦДЮ, 

г. Челябинск 

ул. Кулибина, 

60 

 

Открытый Кубок Челябинской области по 

радиоуправляемым моделям (III этап) 

5-6 мая ДПиШ им. 

Крупской,  

г. Челябинск,  

Свердловский 

пр. 59 

 

Кубок Урала по автомодельному спорту 

(трассовые модели) (IV этап) 

май ГШТТ, 

Казахстан, г. 

Костанай, ул. 

 



 стр. 2 из 6 

Красносельская, 

3 

Открытое Первенство Челябинской области 

по автомодельному спорту (трассовые 

модели) 

19-20 мая ДЮК 

«Дружба», г. 

Копейск,  

ул. 

Чернышевского, 

17а 

 

Кубок Урала по автомодельному спорту 

(трассовые модели) (V этап) 

13-14 

октября 

ДЮК 

«Дружба», г. 

Копейск,  

ул. 

Чернышевского, 

17а 

 

Открытый Кубок Челябинской области по 

радиоуправляемым моделям (IV этап) 

6-7 октября МБОДУ ЦЮТ г. 

Златоуст, 

Ул. 

Маяковского, 40 

 

Кубок России по автомодельному спорту 

(трассовые модели) 

ноябрь По назначению 
 

Открытый Кубок Челябинской области по 

радиоуправляемым моделям (V этап) 

3-4 ноября МБОУ СОШ 

№33, г. Озерск 

Матросова, 49 

 

Открытый Кубок Челябинской области по 

радиоуправляемым моделям (VI этап) 

8-9 декабря ДПиШ им. 

Крупской,  

г. Челябинск,  

Свердловский 

пр. 59 

 

Кубок Урала по автомодельному спорту 

(трассовые модели) (VI этап) 

декабрь МБОУ ДОД 

СЮТ, г. Уфа, 

ул. Бакалинская, 

64 

 

Открытое Первенство Челябинской области 

Среди младших школьников по 

автомодельному спорту (трассовые модели) 

22-23 

декабря 

МОУ СОШ 

№13, 

г. Копейск, 

ул. 

Чернышевского, 

47 

 

СУДОмоделирование    

Муниципальные соревнования по 

судомоделированию 
сентябрь 

Опорные 

центры ДТТ 
муниципальный 

Челябинская областная выставка стендовых 

судомоделей   
ноябрь ДЮТТ региональный 

Областные соревнования по 

судомодельному спорту на закрытой воде в 

классах моделей-копий  

февраль Южноуральск региональный 

Тренировочные сборы в рамках подготовки 

к областному Первенству Челябинской 

области по судомодельному спорту на 

закрытой воде в классах моделей-копий 

среди учащихся 

декабрь Южноуральск региональный 
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Тренировочные сборы в рамках подготовки 

к областному Первенству Челябинской 

области по судомодельному спорту на 

открытой воде в классах моделей-копий 

среди учащихся 

май ДЮТТ региональный 

Областные соревнования по 

судомодельному на открытой воде в 

классах моделей-копий среди учащихся 

май Южноуральск региональный 

Кубок России по судомодельному спорту 

среди обучающихся 
июнь г. Брянск федеральный 

Чемпионат мира судомодельному спорту 

среди обучающихся 
июль Болгария федеральный 

Проведение семинара с начинающими 

руководителями судомодельных кружков 

Челябинской области ( изготовление 

простейших моделей с резиномотором) 

                                               

Октябрь 
Челябинск   

Организация и проведение   Областной 

выставки технического творчества.     
ноябрь Челябинск  

 Организация проведения и участие в 

Первенстве Челябинской области по 

судомодельному спорту на закрытой воде в 

классах моделей-копий среди учащихся.   

февраль Южноуральск  

Организация проведения и участие в 

Областных соревнованиях по 

судомодельному спорту на открытой воде  

среди обучающихся.   

 

май Челябинск  

Участие в Кубке России по 

судомодельному спорту (скоростные 

радиоуправляемые модели)                                                       

 

май   

Организация и проведения открытого 

Чемпионата и первенства Челябинской 

области по судомодельному спорту 

(радиоуправляемые модели) 

 

июнь Снежинск  

Участие в Кубке России по 

судомодельному спорту (кордовые модели)                                                       
июнь Брянск  

Участие в Первенстве России по 

судомодельному спорту (кордовые модели) 
июль Брянск  

Участие в Первенстве России по 

судомодельному спорту (скоростные 

радиоуправляемые модели) 

 

июль   

Участие в Чемпионате Мира по 

судомодельному спорту (кордовые модели) 

 

август   

Участие в Чемпионате Мира по 

судомодельному спорту (скоростные 

радиоуправляемые модели) 

 

август   
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 Участие во Всероссийских соревнованиях 

по судомодельному спорту (скоростные 

радиоуправляемые модели) 

 

сентябрь   

Организация и проведения открытого 

Кубка Челябинской области по 

судомодельному спорту «Закрытие сезона» 

(радиоуправляемые модели) 

 

сентябрь   

Проведение семинара с начинающими 

руководителями судомодельных кружков 

Челябинской области ( изготовление 

простейших моделей с резиномотором) 

 

сентябрь   

Проведение семинара с начинающими 

руководителями судомодельных кружков 

Челябинской области ( изготовление 

простейших моделей с резиномотором) 

 

октябрь   

Организация и проведение  Областной 

выставки технического творчества.                     
ноябрь   

АВИАмоделирование    

Муниципальные соревнования по 

аэромоделированию 
апрель 

Опорные 

центры ДТТ 
муниципальный 

Областные соревнования по авиационным 

кордовым  моделям копиям 
май Озерск региональный 

Областные соревнования по авиационным 

кордовым и свободнолетающим моделям 

копиям 

май Челябинск региональный 

Учебно-тренировочные сборы к 

федаральным соревнованиям по 

Аэромоделированию  среди  обучающихся 

май Озерск региональный 

Областные соревнования по авиационным 

моделям для закрытых помещений среди 

обучающихся» 

ноябрь Озерск региональный 

Кубок России по ракетомоделированию 

авиамодельному спорту в классе моделей S 
июль Нальчик федеральный 

Первенство России по авиационным 

моделям среди  обучающихся   по 

авиационным кордовым моделям 

август Екатеринбург федеральный 

Чемпионат Мира по моделям ракет июль Польша федеральный 

Кубок г. Копейска по авиамодельному 

спорту в классе моделей ракет S, памяти 

С.Е. Григорьева 

 

октябрь Копейск  

Первенство и Чемпионат Челябинской 

области по авиамодельному спорту в классе 

моделей ракет S 

октябрь-

ноябрь 

Челябинск 
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Всероссийские соревнования среди юношей 

по авиамодельному спорту в классе 

моделей ракет S, посвящённых 20-летию 

Международной космической станции 

(МКС) 

16-21 

ноября 

г. Урай (ХМАО) 

 

Всероссийских соревнованиях среди 

младших школьников по авиамодельному 

спорту в классе моделей ракет S, 

посвящённых 55-летию полёта первой в 

Мире женщины-космонавта Валентины 

Терешковой 

16-21 

ноября 

г. Урай (ХМАО) 

 

Всероссийских соревнованиях «Открытый 

чемпионат ХМАО-Югры по 

авиамодельному спорту в классе моделей 

ракет S», посвящённых 110-летию со дня 

рождения конструктора ракетных 

двигателей Валентина Петровича Глушко 

16-21 

ноября 

г. Урай (ХМАО) 

 

Первенство Челябинской области по 

авиамодельному спорту в классе моделей 

ракет S среди юношей 

апрель Челябинск 

 

Этап кубка мира по моделям ракет  апрель Нальчик  

Первенство России по авиамодельному 

спорту в классе моделей S 

  
 

Чемпионат России по авиамодельному 

спорту в классе моделей S 

апрель Нальчик 
 

Областные соревнования по 

ракетомоделизму посвященные памяти 

Рахмановав 

май челябинск 

 

Кубок России по авиамодельному спорту в 

классе моделей S 

июнь Нальчик 
 

Финал Всероссийской научно-технической 

олимпиады по ракетомоделированию среди 

учащихся 

июнь Нальчик 

 

Этап кубка мира по моделям ракет июнь Нальчик  

Первенство Уральского Федерального 

округа по авиамодельному спорту в классе 

моделей ракет 

июль Челябинск 

 

Чемпионат Мира по моделям ракет август Румыния  

Первенство Мира по моделям ракет сентябрь Румыния  

Робототехника    

Муниципальные соревнования «Робофест» январь 
Опорные 

центры ДТТ 
муниципальный 

Муниципальные соревнования «WRO» апрель 
Опорные 

центры ДТТ 
муниципальный 

Мастер-класс профессионалов "РобоФест" декабрь ДЮТТ региональный 

Региональный этап Робофест2018 

Соревнования «Робостарт» 
январь Челябинск региональный 

Учебно-тренировочные сборы «Робофест» 

(обучение, мастер-классы, соревнования) 
февраль ДЮТТ региональный 
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Региональный этап соревнования «WRO» май ДПШ региональный 

Учебно-тренировочные сборы «WRO» 

(обучение, мастер-классы, соревнования) 
апрель ДЮТТ региональный 

Всероссийский этап Робофест2018 март Москва. ВДНХ федеральный 

Всероссийский этап WRO 2018 июнь Казань  федеральный 

Федеральные учебно-тренировочные сборы 

робототехнической олимпиады 
август Москва федеральный 

Международные соревнования по 

робототехнике 
октябрь   федеральный 

Инженерия    

Муниципальные Инженерные олимпиады 

для школьников НТИ (по организация) 
август 

Опорные 

центры ДТТ 
муниципальный 

Муниципальные  Конкурс ГД РФ Юный 

техник и изобретатель 
март 

Опорные 

центры ДТТ 
муниципальный 

Муниципальные  соревнования ИКаР  

Икарёнок 
январь 

Опорные 

центры ДТТ 
муниципальный 

Тренировочные площадки. Товарищеские 

встречи Подготовка команд-победителей 

Ежемесячно 

2 ПТ 
ДЮТТ региональный 

Выставка ЭкспоЧел 2018 сентябрь Челябинск региональный 

Межрегиональный технический форум  октябрь Челябинск региональный 

Региональные  соревнования ИКаР  

Икарёнок 
январь ДПШ региональный 

Конкурс «JuniorSkills: профессиональные 

успехи школьников» (совместно с системой 

профессионального образования) 

ноябрь Челябинск региональный 

Региональный   Конкурс ГД РФ Юный 

техник и изобретатель 
март ДЮТТ региональный 

Инженерная олимпиаду для школьников 

НТИ 
октябрь НТИ федеральный 

ИКаР (Москва) март Москва федеральный 

ИКаРенок (Москва) март Москва федеральный 

Конкурс ГД РФ Юный техник и 

изобретатель  (заочный отбор) 
апрель ДЮТТ федеральный 

Конференция Конкурс ГД РФ Юный техник 

и изобретатель  
апрель 

Москва                 

ГД РФ 
федеральный 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


