


             С целью 
популяризации и 
вовлечения большего 
количества участников  
и зрителей 
соревнований  
секции А/В 
максимально 
привлекались СМИ 
регионального и 
муниципального          
уровня. 

Популяризация 
 



До начала проведения 
мероприятий создавались 
пресс- релизы и анонсы 
соревнований в тех 
регионах в которых они 
проводились, по 
завершении рассылались 
пост-релизы, а так же 
видеоролики в Youtube и 
соц. сети. (кол- во 
просмотров в целом до 
нескольких тысяч)  

Популяризация 
 



Популяризация 
 

Видеосъемка для  
Муниципальных СМИ 



Популяризация 
 

В октябре была 
проведена  
On-line  трансляция для 
преподавателей 
Школ из 9 
муниципальных 
образований по теме: 
Двигатели и движители 
кордовых скоростных 
моделей для 
проведения лекций 
преподавателями на 
уроках труда. 
 



 
 

Областные  

Кубок России 

Чемпионат 
России 

Международные 
соревнования 

Чемпионат 
Европы 

Этапы спортивных 
мероприятий в 2018 

году 
 Сезон соревнований в 2018 году стартовал 

1 июня с проведения кубка УРФО, 
проводимого на базе искусственного 
водоема в Челябинской области. 
  Начиная с 25 июня по 1 июля на  
территории города Брянска состоялись 
Кубок и Чемпионат России.   
Чемпионат Мира традиционно прошел  
в Болгарии городе Пазарджик на базе  
Искусственной акватории парка «Острова». 
 
Закрытие сезона произошло в городе 
Брянске куда съехались спортсмены 
европейской части России. 
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Водоем на котором 
стартовал сезон 2018г. 
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Командные результаты чемпионата России 
 

По результатам Чемпионата России, первое место среди взрослых 
  заняла команда города Калуги, второе место завоевала команда  
Челябинской области, третье место команда Брянской области. 

Среди юношей первыми оказались спортсмены из Челябинской области,  
второе место досталось Московской области и третье юным спортсменам 

 из республики Удмуртия. 
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Чемпионат Мира 2018 А/В 
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Результаты чемпионата Мира 
 



Результаты чемпионата Мира 
 



Результаты чемпионата Мира 
 

Несмотря на то, что из-за отсутствия финансирования 
сборной в ЧМ участвовало только 5 человек. 
По результатам выступлений спортсменов из 
 России на чемпионате Мира было завоевано: 

 
3 - золотых медали  
1- серебряная медаль 
2 – бронзовых медали 
 
Установлено 2 мировых рекорда! 



Благодарю за внимание! 


