
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от 27 марта 2017 года                                                               №  254  

                          

Об итогах районной выставки 

научно- технического творчества  

обучающихся «Дети, техника, творчество»  
 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района от 29 сентября 2016 года № 562  «О проведении 

районной выставки научно-технического творчества обучающихся «Дети, 

техника, творчество» в период с 3 октября 2016 года  по 24 марта 2017 года 

была проведена районная выставка научно-технического творчества 

обучающихся «Дети, техника, творчество».   

На выставку были представлены  6 экспонатов из  МБОУ «Яковлевская 

СОШ» и районного Дома  творчества.  

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, современный 

дизайн и высокое качество исполнения, соответствие требованиям 

САНПиНа, электро- и пожарной безопасности.  

На основании вышеизложенного: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги районной выставки научно-технического 

творчества «Дети, техника, творчество». 

2. Признать победителями районной выставки: 

Победителями по разделам стали:  

Раздел № 1.  «Модели: авиа- ракетомоделирование» - не присуждать. 

Раздел № 2. «Модели: судо-  автомоделирование»  

- Рыбкин Владислав, обучающийся  МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за модель торпедного катера Д-3. Руководитель: Безрукий 

Михаил Федорович, педагог дополнительного образования.  

Раздел № 3. «Робототехнические и интеллектуальные системы»  

- Чернов Вячеслав, обучающийся  МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за экспонат «Робот – картограф». Руководитель: Апаршев 

Сергей Александрович, педагог дополнительного образования.  

Раздел № 4.  «Машиностроение и приборостроение»  

- Чернослив Милен, учащийся МБОУ «Яковлевская СОШ», за 

приспособление для резания полиэтиленовых бутылок. Руководитель: 

Бондаренко Владимир Васильевич, учитель технологии, преподаватель-

организатор ОБЖ.  



Раздел № 5.   «3-D моделирование»  

- Ялинич Сергей, обучающийся  МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

за экспонат «Многофункциональный гравюр». Руководитель: Сычев 

Станислав Сергеевич, педагог дополнительного образования.  

3. Наградить победителей районной выставки научно-технического 

творчества «Дети, техника, творчество» грамотами управления образования. 

4. Бухгалтерии управления образования оплатить расходы для 

награждения победителей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста управления образования Яковлевского района 

Пашетных Е.П.  

 

 

 

              Начальник  

управления образования                                          Т.А.  Золотарева 
 

 

 


