
Фткрьптое |[ервенство Республики Р[арий 3л по судомодельному спорту среди
обунапощихся (радиоуправляемьпе модели)

29 яньаря2017 г. }тверэкдаго

|л. судья

}1тоговь!й протокол стартов моделей класса н'3_в
(младтшая группа)

]\ъ Ф.и'о. участника команда 1 заезд 11 заезд [унтший

результат
место

очки очки

€кидан Антон

гБоу до Рмэ
цд}отт, клуб
''йетеор''

1ч4, у
|

4ч0!у 1ча) { 7
2

(узьмин Бикита

мБоу !Ф ''€танция
!онь1х техников
..йо'шкар-Фльт''

"'!)"9 4&г 1,

1
-)

€абанцев €тепан
мБоу {Ф ''€танция
!онь1х техников
..йотп.ар-Фль1''

+3 з56 1цв -!су



&гкрь:тое !1ервенство Республики 1!!арий 3л по суАомоАель||ому спорц' среди обунапощпхся
(радиоуправ.тпяемьпе модели)

29 я1вцр$ 2о1з 1 .

?1тоговьтй протокол стартов моделей классаР2 - }Ф (младтшая группа)

!{ачальник старта

;!

{

Фамилия' имя (оманда
€редний
ба;хл за
стенд

Батльт за ход (попьттка) €редний
ба_гтл за ход

Фбщий балл йесто
1 2

€кидан Антон гБоу до Рмэ цдцотт,
клуб ''1!1етеор'' +},3ч 8€ {у !{',34 т

€абанцев €тепан мБоу .{Ф ''€танция }онь1х

техников г.йотшкар-Фль1'' +0,6ь ц о & 1ц 6{ п]

1{узьмин |1икита мБоу ,.{Ф ''€танция }онь1х

техников г.йотшкар-Фль1'' 6о 6"1 4& 6в, { 4х6, { т



29 января20|7 г.

Фткрьптое первенство Республики йарий 3л году по судомодельному спорту среди обунапогцихся
(радиоуправляемьпе модели)

!{'тверясдаго

[1ротокол стартов
моделей класса РБк-всо-мини (младгшая щуппа)

[л. сулья

-г

т

ц

Ё{ачаттьник старта 
фг у

€екретарь старта -/-/гэ у

\гр
лъ

жеребьевки
Ф.и.о. участника }тре>кдение

[ заезд [[ заезд )1уттпий
результаткруги время круги время

1

|[етрова Близавета
мБоу [Ф ''€танция }онь1х

техников .. йо'шкар-Фльт'' /0 /г // /!
2

€кидан Антон
гБоу до Рмэ цд!отт, клуб
''\4етеор'' /! { /7 { /'

-
_)

€абанцев €тепан
мБоу !Ф ''€танция 1онь1х

техников ..й'-кар-0ль1'' /7 /! /6 Р /7
4

1{узьмин }{икита
мБоу {Ф ''€танция }онь1х

техников г.йотшкар-Фль1''
1/ ? // э/ /ц



Фткрьгтое [1ервенство Республпки марцй 3л по судомодельному с[орц/ среди обунапощпхся
(радиоуправляемьпе модопи)

29 я1'в^ря2о'7 ..

Р1тоговьтй протокол стартов моделей класс аР2 - }Ф (стартшая щуппа)

Ё{ачальник старта [лавньтй оекретарь

Фамилия 
' цмя (оманда

€редний
ба;тл за
стенд

Балльт за ход (попьттка) €редний
балл за ход Фбщий ба_гтл \4есто

1 2

€урнин Бадим мБоу !Ф ''€танция гонь1х
техников г.йотпкар-Фль1'' 61,эн 4+ €9 33 4га) эц {



29 января20|7 г.

Фткрьптое первенство Республики Р[арий 9л гоА} по судомодельному спорту среди обунапошдихся

(радиоуправляемьпе модели)

}тверхсдахо
|л. судья

[1ротокол стартов
моделей класса Р5к-всо-мини (стартпая группа)

!у

/// ,/

{

!/

Ёачальник старта 
щ

€екретарь старта -ш/

!

]ц[р
3\!

жеребьевки
Ф.и.о. участника }нрекдение

[ заезд [1 заезд -[[уттпий
результаткоуги время коуги время

1

€урнин Бадим
мБоу .{Ф ''€танция 1онь1х

техников ..йо-кар-Фль1'' |о
г/

| {' { /,

2

Бфимович Амитрий
мБоу .{Ф ''€танция гонь1х

техников г.йотшкар-Фль1''
/3 !( !, /3 /3

.
-)

|{екпаев Андрей
мБоу .(Ф ''€танция [онь1х

техников ..йот''.ар-Фльт'' /0 /"{ ц ,10

4
3имина Близавета

мБоу [Ф ''€танция }онь1х

техников г.йотш'.'р-Фль1''
!3 |''ё 1 19


