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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  

«12»  ноября 2020 г.                                                                                         № 749 

 

Об итогах муниципального этапа  

областной выставки-конкурса 

«По следам Крузенштерна»,  

посвященной 250-летию  

со дня рождения русского  

адмирала И.Ф. Крузенштерна 
 

 На основании приказа № 661 от «01» октября 2020 года управления 

образования администрации Новооскольского городского округа «О 

проведении муниципального этапа областной выставки-конкурса «По следам 

Крузенштерна», посвященной 250-летию со дня рождения русского адмирала 

И.Ф. Крузенштерна»  МБУ ДО «Станция юных техников Новооскольского 

района Белгородской области» провела муниципальный этап выставки-

конкурса 

Конкурс проводился в  целях:  

- популяризация различных направлений деятельности технического 

творчества, выявление и поддержка детей проявляющих выдающиеся 

способности, ориентация их на инженерные специальности. 

 расширение знаний обучающихся  о жизнедеятельности адмирала И.Ф. 

Крузенштерна, его открытиях и вкладе в мировую науку; 

 формирование у обучающихся интереса к занятиям техническим 

творчеством, моделированием и конструированием; 

воспитание  у молодого поколения чувства гордости за инженерные и  

географические достижения соотечественников; 

- профессиональная ориентация подоростающего поколения. 

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие обучающеся только 

из 2-х образовательных учреждений Новооскольского городского округа: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени княжны Ольги Николаевны Романовой» и МБУ 

ДО «Станция юных техников Новооскольского района Белгородской 

области».  

Были представлены работы в двух возрастных категориях по трем 

разделам:  
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 «По Тихому океану» (категория: 9-12 лет, 13-17 лет); 

  «В путь» (3 D моделирование) (категория: 9-12 лет, 13-17 лет) 

  «Неизведанные берега» (категория: 6-8 лет); 

Оценка конкурсных работ проводилась по следующим критериям:  

наличие авторской идеи; сложность изготовления; новизна, актуальность и 

уникальность; качество исполнения; значение результатов для теории и 

практики; соответствие возрасту; стилистическое единство работы, 

оригинальность. 

Жюри оценило уровень конкурсных фоторабот, их соответствие 

требованиям Положения и отметило наиболее интересные работы. 

обучающихся  

Учитывая  выше изложенное и на основании решения  жюри Конкурса 

приказываю: 

1. Признать победителями муниципального этапа областного выставки-

конкурса «По следам Крузенштерна», посвященной 250-летию со дня 

рождения русского адмирала И.Ф. Крузенштерна»  следующих: 

- в номинации «По Тихому океану» (категория: 13-17 лет) 

Задорожного Виталия Викторовича, обучающегося МБУ ДО «СЮТ» рук. 

Вишняков А.В. 

 

- в номинации «В путь» (3 D моделирование) (категория: 13-17 лет) 

Фартушина Илью Андреевича, обучающемуся МБУ ДО «СЮТ» рук. 

Майборода В.А. 

- в номинации «Неизведанные берега» (категория: 6-8 лет); 

Азеева Дмитрия Игоревича, обучающегося МБУ ДО «СЮТ» рук. Пыхтин 

А.В. 

2. Присудить второе место в муниципальном этапе областной выставки-

конкурсе «По следам Крузенштерна», посвященной 250-летию со дня 

рождения русского адмирала И.Ф. Крузенштерна 

- в номинации «По Тихому океану» (категория: 13-17 лет) 

Косову Роману Викторовичу, учащемуся  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени княжны Ольги Николаевны Романовой, рук. Андрейчиков 

А.Р. 

- в номинации «В путь» (3 D моделирование) (категория: 13-17 лет) 

Ворнавскому Александру Евгеньевичу, обуч-ся МБУ ДО «СЮТ» рук. 

Майборода В.А. 

4. Наградить победителей и призеров муниципального этапа областного 

выставки-конкурса «По следам Крузенштерна», посвященной 250-летию со 

дня рождения русского адмирала И.Ф. Крузенштерна» дипломами 

управления образования администрации Новооскольского городского округа. 
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6. Работы победителей муниципального этапа направить на областную 

выставку-конкурс «По следам Крузенштерна», посвященной 250-летию со 

дня рождения русского адмирала И.Ф. Крузенштерна». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО 

«Станция юных техников»  Майбороду В.А. 

 

 

Первый заместитель начальника 

         управления образования 

   администрации Новооскольского 

               городского округа         Н.И. Ткаченко 


