Краткая информация
о достижениях обучающихся творческих объединений отдела инноватики и молодежных
инициатив «Перспектива» в 2017-2018 учебном году
Автомотоклуб «Горизонт» создан в 1982 году. За этот период педагоги Мишурин
Александр Владимирович, КМС, судья первой категории по спортивному туризму,
двукратный чемпион России и Овчинникова Наталья Сергеевна, I разряд и судья первой
категории по спортивному туризму, двукратный чемпион России подготовили не одно
поколение достойных выпускников.
Обучающиеся принимают активное участие в соревнованиях, туристических
походах и мотопробегах.
Основные достижения:
1.Кубок Новосибирской области по мотоциклетному многоборью «Золотая осень 2017» 1 место в командном и 2 место в личном зачете.
2. Краевые соревнования по спортивному туризму дистанция на средствах передвижения
«Гонки мотолыжных экипажей» в рамках праздника «Алтайская зимовка» 1 командное и
2,3 места в личном зачете.
3. Открытые краевые соревнования по спортивному туризму, дистанция – на средствах
передвижения (гонки мотолыжных экипажей), посвященные «Дню защитника Отечества»
- 1 командное и 2,3 места в личном зачете.
4. Открытое Первенство города Барнаула по спортивному туризму дистанция на средствах
передвижения – гонки мотолыжных экипажей «Весенняя капель 2018» - 1 место в личном
зачете.
5. Открытый Чемпионат Новосибирской области и Первенство Ордынского района по
мотоскийорингу – 1 место в личном зачете.
6. Городские соревнования по спортивному туризму, дистанция – на средствах
передвижения (гонки мотолыжных экипажей) «Кубок Барнаула 2018» - 1,2,3 места в
личном зачете.
7. Открытые краевые соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения
(авто, мото) «Кубок Победы» - 1,2,3 места в личном зачете.
Шести обучающимся присвоен III разряд по спортивному туризму
Объединение «Автоклуб» создано в 2014 году. Руководитель клуба – Поспелов
Сергей Александрович, педагог дополнительного образования
Занятия проходят с детьми в 2-х возрастных группах: с 7 до 12 лет и с 13 до 16 по
следующим направлениям:
младшие школьники изучают правила дорожного движения, историю автомобиля,
основы устройства и управления автомобиля, основы слесарного дела;
старшие школьники получают навыки по слесарному делу; история, устройство,
обслуживание и ремонт автомототехники, первоначальные навыки управления
автомобилем.
Обучающиеся
имеют
возможность
заниматься
автоспортом
(автомногоборье, участие в соревнованиях на кроссовых автомобилях «багги»).
В объединении большое внимание уделено направлению по ремонту и реставрации
автомототехники (клуб «Дедушкин гараж»).
Члены клуба участвуют в различных выставках, автопробегах, соревнованиях по
автокроссу. А старшие ребята, получив устойчивые навыки по обслуживанию и ремонту
машин, в летние каникулы могут подрабатывать в автомастерских помощниками
автомехаников, а в будущем сделать выбор в пользу технических и транспортных
специальностей.
Основные достижения:
1.Краевые соревнования по картингу – 3 место.

2.Краевой конкурс юных техников, рационализаторов, изобретателей и конструкторов
«Универсал» - 2 место.
3. Краевая олимпиада по 3D прототипированию – 2 место.
Студия спортивного чирлидинга «ФЛАЙ» образовалась в 2012 году, однако уже
во многом преуспела. На счету коллектива участие и победы в чемпионатах по
чирлидингу регионального и федерального уровня, а также участие в международном
чемпионате по чирлидингу «Северная Пальмира».
В 2016 году обучающиеся студии стали серебряными призерами Чемпионата и
Перверства УФО СФО.
На данный момент команда активно развивается, выступает на главных
спортивных площадках г. Барнаула и Алтайского края.
Основные достижения:
1.Чемпионат и Первенство Алтайского края по чир спорту – 1, 2 места.
2. Общероссийские соревнования по чирлидингу и чирспорту – 1 место.

