Отчет о работе
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги
за 2016 год
В клубе проводились плановые занятия с парамл ai юристами и
стрелками из пневматической винтовки в две смены по понедельникам,
вторникам, четвергам и пятницам. При наличии летной погоды по
воскресеньям проводились плановые полеты на парапланах или
организовывались соревнования.
8 января 2016 г. проведен открытый Чемпионат г. Можги по спорту СЛА в
дисциплине: «параплан - полет на точность приземления». Приняли участие
спортсмены из городов Ижевска, Можги, Можгинского района, а также п.
Кизнер, п. Ныша, п. Горняк и с. Можга. Всего: 34участника в составе 12
команд.

12 февраля 2016 г. проведены открытые городские соревнования по стрельбе
в круглую мишень из пневматической винтовки, посвященные Дню
защи тника Отечества. В соревновании приняли участие 47 участников (13
команд и 8 спортсменов - личников).
21 февраля 2016 г. состоялось Открытое первенство среди команд учебных
заведений г. Можги по стрельбе в падающую мишень, посвященное Дню
защитника Отечества. Всего 30 участников (10 команд).
27-28 февраля 2016г. проведен Чемпионат Можгинского района по спорту
СЛА в дисциплине: «параплан - полет на точность приземления»,
посвященного месячнику оборонно-массовой рабо ты. Приняли участие 49
спортсменов (16 команд).
11-12.04.2016 г. проведены открытые городские соревнования по стрельбе в
круглую мишень на лично-командное первенс тво. Спортсмены представляли
«Авиаклуб» г. Можги, школы и ССУЗы города, детский дом. Всего - 53
человека (16 команд).
05-06.05.2016 г. проведены открытые городские соревнования по стрельбе в
круглую мйшенб* из пневматической винтовки на лично-командное
первенство, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Участвовало 50 спортсменов (16 команд) из «Авиаклуба» и учебных
заведений города Можги.
09.05.2016 г. проведен открытый Чемпионат Удмуртской Республики по
СПООТУ СЛА в дисциплине: пяпяплян — скппостног пяпониг» п п г и я ш р н ы ы й

памяти Максима Ткачука. В розыгрыше переходящего Кубка памяти
Максима Ткачука приняли участие 8 пилотов Удмуртской Республики.
22.05.2016 г. проведен открытый Чемпионат Удмуртской Республики по
спорту СЛА в дисциплине: параплан - полёт на точность приземления.
Участников из городом Ижевск, Можга, с. Завьялово, и. Ныша, п. Ува. с.
Грахово - 24 спортсмена (7 команд).
29.05.2016 г. на аэродроме «Пирогово» проведен VI Чемпионат Удмуртской
Республики по спорту СЛА, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945
г.г., в дисциплине: параплан - парящий полет. Участником из городов
Ижевск, Можга, сел Завьялово, Можга - 16 человек (4 команды).
10-13.06.2016 г. проведен Чемпионат Приволжского федерального округа по
спорту СЛА в дисциплине: параплан - парящий полет. Приняли участие 23
пилота (4 команды).
10-12.06.2016 г. проведен Чемпионат Приволжского федерального округа по
спорту СЛА в дисциплине: параплан - полет на точность. Приняли участие
14 пилотов (2 команды).
26.06.2016 г. состоялись классификационные соревнования для участников
акции по спорту СЛА в дисциплине: параплан - полет на точность.
Количество спортсменов - 12 человек. По результатам соревнований 10
человек выполнили нормативы для присвоения 3 спортивного разряда.
С 1 по 11 июля 2016 года 20 подростков отдыхали и тренировались в лагере
«Буревестник» в Кировской области Вятско-Полянском районе около д.
Изиверки.
Полностью выполнен план спортивных мероприятий:
соревнования по гранатометанию, разборке-сборке автомата Калашникова,
по стрельбе, военизированной эстафете, забиванию пенальти по мишени
2x2м. Проведены шахматный и шашечный турниры, игра «Дартс», конкурсы
«Самый спортивный» и «Самый активный», подведены итоги м
соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «параплан
полет на точность». Выполнены все мероприятия по программе начачьного
обучения и программа по плану учебно-тренировочного сбора для
кандидатов в сборную команду Удмуртской Республики. Вес полёты,
выполняемые спортсмснами-разрядниками, выполнялись под руководством
штатных работников лагеря.
В Первенстве России по спорту сверхлегкой авиации (параплан - полет
на точность), проходивший с 09 по 19 ав 1уста 2016 г. в г. Пятигорске на
дельтадромс «Юца», Удмуртию представляли 7 юных можгинских пилотов,
среди них 2 девушки. Команда «Авиаклуб» г. Можги заняла 1 место, команда
Удмуртской Республики - на 1-м месте, пилоты до 18 лет - 1 место Кудряшов Константин (Удмуртская Республика), 2 место - Лебедев Максим
(Удмуртская Республика), Пилоты до 16 лет 2 место - Хисматуллин Динар

(Удмуртская Республика). Среди девушек — 1 место —Жильцова Анастасия
(Удмуртская Республика).
5 ноября на дельтодроме «Водзя» Можгинского района Удмуртской
ресну о лики проведено открытое республиканское личное первенство по
спорту сверхлегкой авиации «Кубок Удмуртии 2016», посвященное Дню
государственности Удмуртской Республики, в дисциплине: параплан - полет
на точность приземления. В соревнованиях участвовало 43 спортсмена пилота, представлявшие семь муниципальных образований Удмуртии (г.г.
Ижевск, Можга, с.с. Завьялове, Грахово, пос. Кизнер, Ува и Можтинский
район).
8 ноября проведены открытые городские соревнования по стрелковому
спорту на базе «Авиаклуба» г. Можги. Спортсмены представляли
«Авиаклуб» г. Можги, школы и ССУЗы города. В соревнованиях участвовало
34 спортсмена, составивших 9 команд.
18 декабря проведены республиканские классификационные соревнования
по спорту СЛА в дисциплине: параплан полет на точность приземления.
В соревнованиях приняли участие 10 команд. Всего 30 спортсменов.
Пилоты города Можги дважды приняли участие в открытом Чемпионате
Республики I атарстан по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине:
параплан
полет на точность приземления, проводимом в г. Азнакаево
Республики Татарстан. Заняли 1 командное и 1 и 3 личное места. В составе
команды 9 человек включая судей.
Сборная команда Удмуртской Республики участвовала в Кубке России по
спорту СЛА в дисциплине: параплан - полет на точность приземления,
проводимом в с. Сарманово Республики Татарстан. Команда УР заняла 1
командное место, Кудряшов Константин (воспитанник «Авиаклуба») - 1
личное место. В составе команды 14 человек включая судей.
На базе «Авиаклуба» г. Можги с 20 января 2016 года по июль успешно
была реализована программа для желающих летать, старше 18 лет «Небо
открыто для всех».
Всего в рамках программы первоначальное обучение прошли 150 человек
из г.Можги, Можгинского района, с.Грахово, п.Кизнср, п.Ува, с.Вавож,
с.Алнаши. '
Всего проведено на базе «Авиаклуба» г. Можги за 2016 год 15 спортивных
мероприятий с рдватом - 420 участников.
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