
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
  

«20»  мая 2020 г.                                                                             № 387 
 
 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса начального  

технического моделирования и конструирования 

«Юный техник-моделист» 

 

 

В соответствии с приказом  № 157 от 20.02.2020 года «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса начального технического 

моделирования и конструирования «Юный техник-моделист», МБУДО 

«Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области» 

провела выставку работ обучающихся школ Новооскольского городского 

округа. 

        Выставка проходила в   целях популяризации различных направлений 

деятельности технического творчества, выявление и поддержка детей 

проявляющих выдающиеся способности, ориентация их на инженерные 

специальности. 

Выставка проводилась по пяти номинациям: 

  ««Макеты и модели начального технического моделирования»; 

 «Архитектура» (комплексные и объемные макеты объектов 

социокультурного и технического назначения, макеты населѐнных пунктов, 

воздушной, морской среды, космического пространства); 

 «Робототехника» (экспонаты, макеты роботов, модели, созданные 

при помощи аддитивных технологий; 3 D принтера и т.д.); 

 «75-годовщине Победы посвящается..» (макеты, модели военной 

техники и оружия времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг); 

 «Стань заметней на дороге» (различные виды световозращателей 

для детей и взрослых). 

На районную выставку экспонаты представили четыре учреждения 

образования Новоосколського  городского округа: МБОУ СОШ № 1с УИОП 

им. Княжны ОльгиНиколаевны Романовай, МБОУ СОШ № 3, МБОУ 



«Ярская СОШ»,  и МБУДО «Станция юных техников Новооскольского 

района Белгородской области» 

На основании  вышеизложенного  и решения заседания жюри 

приказываю: 

1. Утвердить итоги районной выставки детского технического творчества  

2. Признать победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

начального технического моделирования и конструирования «Юный техник-

моделист», 

Номинация «Макеты и модели начального технического 

моделирования» 8-10 лет 

 

Танк КВ-2 

                                   

Ерѐмин Илья Андреевич,  

 уч-ся МБОУ «СОШ №3 г,Новый Оскол 

Рук. Пустовалова Галина 

Александровна 

Номинация «Макеты и модели начального технического моделирования», 

11-13 лет 

 

Танк СУ-100 

                                   

Белов Кирилл Валерьевич,  

 уч-ся МБУ ДО СЮТ,   

Рук. Пыхтин А.В. 

Номинация «Архитектура» 

 

Семейный центр отдыха Уют 

 

Рудавин Михаил Сергеевич МБОУ 

«СОШ №3 г,Новый Оскол  

Рук. Мальцева Лариса Николаевна 

 

Номинация  «Робототехника»,  

 

Робот прямоход на базе  Arduino 

ORION 

 

Прохоров  

Илья Дмитриевич, 

МБУ ДО СЮТ  

Рук. Шугаѐв Артѐм Васильевич 

 

Номинация «75-годовщине Победы посвящается..» 8-10 лет 

 

Аэросани РФ-8  

                                   

Еремин Илья Андреевич,  

 уч-ся МБУ ДО СЮТ,   

Рук. Кузнецов А.Н. 

 

Номинация «75-годовщине Победы посвящается..» , 11-13 лет 

 

Гаубица 

                                   

Кравченко Илья Александрович,  

 уч-ся МБОУ «СОШ №3 г,Новый Оскол  

Рук. Дьячкова Ирина Александровна 



 

Номинация  «Стань заметней на дороге» 

 

Рюкзак «Стань заметней на дороге» 

 

 

Горбатовская Вероника Павловна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» г. 

Новый оскол Белгородской области. 

Рук. Ильченко Наталья Николаевна 

 

                                                                         

4. .Признать призѐрами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

начального технического моделирования и конструирования «Юный техник-

моделист»: 

 

Номинация «Макеты и модели начального технического моделирования» 

 

«Крылья победы» военный 

самолет 

                                   

 2 место - Гнездилов Алексей 

Степанович, уч-ся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый 

оскол Белгородской области. 

Рук. Дудникова Ольга Ивановна 

 

Номинация «Архитектура» 

 

Макет  «Воздушный замок» 

 

Бесмельницын Григорий, 

 МБУ ДО СЮТ  

Рук. Вишняков А.В. 

 

Номинация «75-годовщине Победы посвящается..» 8-10 лет 

 

ГАЗ –АА (полутарка) 

                                   

2 место - Романенко Данил 

Владимирович,  

 уч-ся МБОУ «Ярская СОШ 

Новооскольского района Белгородской 

области» 

Рук Колтун Наталья Николаевна 

 

Пистолет-пулемет Шпагина 

                                   

3 место - Беседин Андрей Николаевич,  

 уч-ся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 



углубленным изучением отдельных 

предметов имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый 

оскол Белгородской области. 

Рук.  Черкасова Елена Леонидовна 

 

Номинация «75-годовщине Победы посвящается..» 11-13 лет 

 

ППШ 

                                   

2 место - Гладких Никита Сергеевич,  

 уч-ся МБОУ «СОШ №3 г,Новый Оскол  

Рук . Морозов Валерий Евгеньевич 

  

 

5. Наградить победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского 

конкурса начального технического моделирования и конструирования 

«Юный техник-моделист» дипломами управления образования 

муниципального района Новооскольского городского округа 

6. Работы победителей муниципального этапа выставки направить на 

региональный этап   Всероссийского конкурса начального технического 

моделирования и конструирования «Юный техник-моделист»: 

 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО 

«Станция юных техников»  Майбороду В.А. 

 
 

 

 

Начальник  управления образования  

    администрации Новооскольского  

               городского округа                                                         Ю.Н. Нехаев 
 

 

 


