
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 «17» апреля 2018 года                                                                            № 314 

 

Об итогах муниципального этапа  

областной выставки  

детского технического творчества 

«Техностарт», посвящённой 65-летию  

образования Белгородской области 

 

 

В соответствии с приказом  № 251 от 26.03.2018 года «О проведении 

муниципального этапа областной выставки детского технического 

творчества «Техностарт», посвящённой 65-летию образования Белгородской 

области МБУДО «Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» провела выставку работ обучающихся школ 

Новооскольского района. 

        Выставка проходила в   целях популяризация различных направлений 

деятельности технического творчества, выявление и поддержка детей 

проявляющих выдающиеся способности, создание условий для их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития. 

Выставка проводилась по пяти номинациям: 

  «Макеты и модели начального технического моделирования»; 

 «Механические игры и игрушки»; 

 «Поделки из природного материала и вторичного сырья»; 

 «Бумажная архитектура и дизайн»; 

 «65-летию образования Белгородской области посвящается…». 

На районную выставку экспонаты представили четыре учреждения 

образования Новоосколського района: МБОУ «Старобезгинская СОШ», 

МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ «Прибрежная ООШ» 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 областной выставки 

детского технического творчества «Техностарт», посвящённой 65-летию 

образования Белгородской области: 

Номинация «Макеты и модели начального технического моделирования» 

 

Автомобиль «Додж три 

четверти» 

                                   

Трущёв 

Сергей Романович,  

 уч-ся МБОУ Прибрежная ООШ,   

Рук. Попов В.П. 

Номинация «Механические игры и игрушки» 

 

Внедорожник 

 

Задорожный  

Виталий Викторович 

МБУ ДО СЮТ  

Рук. Вишняков А. В. 

 

Номинация  «Поделки из природного материала и вторичного сырья» 

 

Подставка для ручек и карандашей 

в технике «Пейп-арт» 

 

Фартушина 

Софья Андреевна, 

МБУ ДО СЮТ  

 

Номинация «Бумажная архитектура и дизайн» 

 

Свято-Покровский храм с. Старая 

Безгинка 

 

Петрушенко 

 Алина Михайловна,  

МБОУ «Старобезгинская СОШ 

Рук. Гончарова Елена Владимировна 

 

Номинация «65-летию образования Белгородской области посвящается…» 

 

Модель гиперболоида инженера 

Шухова 

 

Самойленко  

Сергей  Андреевич  

МБОУ «Новобезгинская СОШ 

Рук. Бабеева Н.И.. 

                                                                         

4. .Признать призёрами муниципального этапа областной выставки детского 

технического творчества «Техностарт», посвящённой 65-летию образования 

Белгородской области: 

 

Номинация «Механические игры и игрушки» 

 

Деревянная лошадка 

2 место - Бужинская  

Екатерина Сергеевна 

МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

Рук.Тверитинова О.Н. 



Номинация  «Поделки из природного материала и вторичного сырья» 

 

Мельница 

 

2 место - Петрушенко 

Алина Михайловна, 

МБОУ «Старобезгинская СОШ 

Рук. Гончарова Е.В. 

 

Птичья Семейка на пеньке 

 

3 место - Подорванов 

Владислав Андреевич 

МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

Рук.Тверитинова О.Н. 

Номинация «Бумажная архитектура и дизайн» 

 

Георгины 

 

2 место - Платонова Виктория Юрьевна  

МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

Рук.Тверитинова О.Н. 

 

Номинация «65-летию образования Белгородской области посвящается…» 

 

Русские красавицы 

 

2 место - Волкова Луиза Владиславовна 

МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

Рук.Тверитинова О.Н. 

 

 

5. Наградить победителей и призеров муниципального этапа областной 

выставки детского технического творчества «Техностарт» дипломами 

управления образования муниципального района «Новооскольский район». 

6. Работы победителей муниципального этапа выставки направить на 

региональный этап   выставки детского технического творчества 

«Техностарт», посвящённой 65-летию образования Белгородской области: 

 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО 

«Станция юных техников»  Майбороду В.А. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


