
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от 23 мая 2017 года                                                                         №  438  

                          

 

Об итогах  районной выставки 

детского технического творчества 

«Город мастеров»  
 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 03 апреля 2017 года № 272 «О проведении районной 

выставки детского технического творчества «Город мастеров» в период  с 14 

апреля по 12 мая 2017 года была проведена районная выставка технического 

творчества. 

В конкурсе приняли участия учащиеся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», 

МБОУ «Томаровская СОШ  № 1»,  МБОУ «Яковлевской СОШ»  и 

воспитанники МБУ ДО «Районный Дом творчества». Представлено 17 работ. 

Экспонаты оценивались по следующим критериям: творческий подход к 

изготовлению изделия, эстетичный вид, качество и сложность исполнения, 

простота и доступность используемого материала, практичность и надежность 

эксплуатации изделия, полезная направленность. 

На основании вышеизложенного:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги районной выставки детского технического творчества 

«Город мастеров». 

2. Признать победителями и призерами районной выставки детского 

технического творчества «Город мастеров» по разделам: 

«Макеты и модели начального технического моделирования» 

1 место –  Чаплыгин Алексей, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», модель сухогрузной баржи. Руководитель: Безрукий 

Михаил Федорович; 

«Игры и игрушки» 

1 место –   Деденев Никита, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», игра «Микро-бол». Руководитель: Апаршев Сергей 

Александрович; 

1 место –  Ситро Виктор, учащийся МБОУ «Томаровская СОШ № 1», Titro 

Robot. Руководитель: Бондарь Валентина Михайловна; 

2 место –  Канунников Никита, учащийся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», 

игрушка «Тот самый Буратино». Руководитель: Тертычная Оксана 

Николаевна; 



3 место –  Молодых Родион, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», игрушка «Робот». Руководитель: Конева Татьяна 

Дмитриевна; 

 «Поделки из природного материала и вторичного сырья» 

1 место –  Ковтун Артём, учащийся МБОУ «Яковлевская СОШ», инерционная 

движущаяся игрушка на разных колесах. Руководитель: Бондаренко 

Владимир Васильевич; 

2 место –  Мурашкин Егор, учащийся МБОУ «Яковлевская СОШ», 

декоративная ваза для цветов из фанеры. Руководитель: Бондаренко 

Владимир Васильевич; 

 «Бумажная архитектура и дизайн» 

1 место –  Горбачева Анжела, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», «Календарь». Руководитель: Кизенко Анастасия 

Константиновна;  

2 место –  Шумеева Полина, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», «Березы». Руководитель: Подзолкова Татьяна 

Петровна; 

«Отечественной войне 1812 года посвящается…» 

1 место –  Польская Екатерина, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», триптих «Да, были люди в наше время». Руководитель: 

Ковалева Рита Владимировна. 

 

3. Наградить победителей и призеров районной выставки детского 

технического творчества «Город мастеров» грамотами управления образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

           Начальник  

управления образования:                                                  Т.А.  Золотарева 

 
 

 


