


Дополнительное 
образование для каждого 

ребенка: 
от желания к успеху



На базе МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара постоянно 
ведется работа по направлению судомоделирование и 
реализуется дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для детей «Юные 
корабелы».
В 2020 году была подана заявка на Конкурс социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории 
республики Татарстан и Самарской области, и решением 
комиссии Конкурса был выделен грант в размере 300 000 
рублей, который успешно реализуется в нашем Центре.     



В течение 2020-2021 учебного года было 
приобретено профессиональное оборудование





Изготовлены на базе нашей судомодельной 
лаборатории отдельные детали скоростных 

радиоуправляемых моделей на новом оборудовании



Разработаны и созданы новые модели 
кораблей



Воспитанники объединения 
«Судомоделирование» активно участвуют и 
побеждают в Областных и Всероссийских 

соревнованиях

№ Название соревнований Дата и место 
проведения

Ф.И.О Результат

1. Открытый заочный конкурс-

выставка по стендовым 
моделям кораблей т судов

18.02.2021

г.Самара

Усманов Михаил II место

Гренчук Констинтин II место

Дубынин Дмитрий II место

Самарин Кирилл I место

Козлов Михаил II место

Головкин Алексей III место

2. Первенство Самарской области 

по судомодельному спорту

22.04.2021 г

г.Самара

Команда ЦДОД «Искра» I место

Самарин Кирилл I место

Неменов Егор I место

Усманов Михаил I место

3. Кубок Молодежи 2021 по 
судомодельному спорту

3-8.05.2021
г.Коломна

Воронин Дмитрий 2- I место
3- II места 

в разных классах моделей

Неменов Егор I место 
2 - II места

в разных классах моделей

4. Всероссийские соревнования 
по судомодельному спорту 
«Кубок Севастополя»

8-13.09.2021 г
г.Севастополь

Воронин Дмитрий 2- I место
3- II места
III место 

в разных классах моделей

Неменов Егор I место 

3- III места
в разных классах моделей

Козлов Михаил III место

Самарин Кирилл I место
II место
III место



7 июня 2021 года в Самарском театре оперы и балета 
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 
стипендии Главы городского округа Самары одаренным детям 
и молодежи. В числе лауреатов воспитанник МБУ ДО ЦДОД 
«Искра» г.о. Самара Воронин Дмитрий, учащийся 10 класса 
лицея № 135, мастер спорта РФ, неоднократный призер 
Всероссийских соревнований по судомодельному спорту
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