
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 «22» марта 2017 года                                                  № 229 

 
Об итогах районной выставки 

 научно-технического творчества обучающихся 

«Дети, техника, творчество» 

 

 

В соответствии с  положением о районной выставке детского технического 

творчества обучающихся «Дети, техника, творчество», МБУДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» провела выставку работ обучающихся 

школ Новооскольского района. 

        Выставка проходила в   целях совершенствования   выставочной   работы, 

отражающей уровень развития технического творчества в образовательных учреждениях   

района; пропаганды достижений обучающихся образовательных учреждений   района; 

выявления    и    поддержки    талантливых    и    одарённых детей, приобщения их к 

творческой деятельности.  

Выставка проводилась по пяти номинациям: «Робототехнические и 

интеллектуальные системы»; «3D-моделирование»; «Модели: авиа-, 

ракетомоделирование», «Модели: судо-, автомоделирование»; «Машиностроение и 

приборостроение». 

На районную выставку экспонаты представили четыре учреждения образования 

Новоосколського района. Наиболее интересные экспонаты МБОУ «Васильдольская  

СОШ», МБОУ «Прибрежная ООШ». 

На основании  вышеизложенного  и решения заседания жюри приказываю: 

1. Утвердить итоги районной выставки детского технического творчества  

2. Признать победителями и призерами районной выставки детского технического 

творчества «Дети, техника, творчеств 

 «3D-моделирование»; 

Макет школы и храма, как 

центров образования и 

духовной культуры нашей 

малой РОЛдины 

 

1 место 

Причина Сергей, МБОУ 

«Васильдольская СОШ 

Рук. Гузиенко И.Ю. 

 

Модель ракеты D-Ridgen 

 

2 место 

 

Никитин Илья, МБУ ДО СЮТ  

Рук. Майборода В.А. 

 

Макет Прибрежной школы 

 

3 место 

 

Щербаков Даниил ,  

 уч-ся МОУ Прибрежная ООШ» 

Рук. Коркина И.А. 

 «Робототехнические и интеллектуальные системы»; 

Марсоход 1 место Тебеньков Александр 



Кирюхин Александр уч-ся МБУ 

«СОШ № 1им Княжны Ольги 

Николаевны Романовой с УИОП г. 

Новый Оскол» 

Рук. Глушкова Л.Е. 

 «Модели: авиа-, ракетомоделирование» 

 

Модель ракеты ММР_01 1 место Грибенюк Владислав,  

МБУ ДО СЮТ  

Рук. Вишняков А. В. 

 

 «Модели: судо-, автомоделирование» 

Первый Российский автомобиль                        1 место            Телешов Глеб,  

                                                                        МБУ ДО СЮТ  

                                                                        Рук. Кузнецов  А. Н. 

 

 «Машиностроение и приборостроение» 

Станок  1 место Бовтун Лев,  

МБУ ДО СЮТ  

Рук. Майборода В.А. 

 

4. Наградить победителей и призеров районной выставки детского технического 

творчества «Дети, техника, творчество» дипломами управления образования 

муниципального района «Новооскольский район». 

5. Работы победителей районной выставки направить на региональный этап выставки 

«Дети, техника, творчество». 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО «Станция юных 

техников»  Майбороду В.А. 

 

 


