
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

22.05.2017  

Луганск 

№ 304 

 

 

 

Об итогах республиканских соревнований по авиамодельному спорту 

(метательные модели) «Ласточки Луганщины» 

 

 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Положением о республиканских соревнованиях по авиамодельному спорту 

(метательные модели) «Ласточки Луганщины», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 14.03.2017 № 107 «Об утверждении Положения о республиканских 

соревнованиях по авиамодельному спорту (метательные модели) «Ласточки 

Луганщины», зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 23.03.2017 за № 126/1177, приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 10.04.2017 за № 202 

«О проведении республиканских соревнований по авиамодельному спорту 

(метательные модели) «Ласточки Луганщины», в целях организации 

содержательного досуга детей и юношества, стимулирования творческого, 

интеллектуального развития личности и увлеченности авиамоделизмом  

29 апреля 2017 года в г. Луганске проведены республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту (метательные модели) «Ласточки Луганщины». По 

итогам республиканских соревнований п р и к а з ы в а ю : 

1. Наградить дипломами и подарками Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики победителей республиканских 

соревнований: 



1.1. За занятое І место – команду Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская станция юных техников». 

1.2. За занятое II место – команду Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский 

центр детского  и юношеского научно-технического творчества». 

1.3. За занятое III место – команду Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская станция юных техников». 

2. Наградить дипломами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики: 

2.1. В классе моделей «Планер»: 

 Мирошниченко Александра, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский 

центр детского  и юношеского научно-технического творчества» (руководитель 

Мирошниченко Р.А.), за занятое I место; 

 Ковалева Дениса, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская станция юных техников» (руководитель 

Плясун С.П.), за занятое II место. 

 Угнивенко Евгения, учащегося Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Свердловская станция юных техников» (руководитель 

Плясун С.П.), за занятое III место. 

2.2. В классе «Парашют»: 

 Иноземцева Никиту, учащегося Государственного бюджетного 

внешкольного учреждения Луганской Народной Республики «Славяносербский 

центр детско-юношеского творчества» (руководитель Зрумов С.В.), за занятое  

I место; 

 Сергеева Назара, учащегося Государственного бюджетного 

внешкольного учреждения Луганской Народной Республики «Славяносербский 

центр детско-юношеского творчества» (руководитель Зрумов С.В.), за занятое 

II место; 

 Сиряченко Михаила, учащегося Государственного бюджетного 

внешкольного учреждения Луганской Народной Республики «Славяносербский 

центр детско-юношеского творчества» (руководитель Зрумов С.В.), за занятое 

III место. 

3. Отметить достаточный уровень организаторской работы руководителей 

команд, занявших призовые места в республиканских соревнованиях: 

 Макаренко Виктора Ивановича, руководителя команды 

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Антрацитовская 

станция юных техников»; 

 Мирошниченко Ростислава Александровича, руководителя команды 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 



Народной Республики «Алчевский центр детского  и юношеского научно-

технического творчества»; 

 Плясуна Сергея Петровича, руководителя команды Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Свердловская станция юных техников». 

4. Директору Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» Ткачевой В.И. 

направить во все управления/отделы образования администраций 

городов/районов Луганской Народной Республики настоящий приказ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

Министр В.Г. Ткаченко 

 

 

 

 


