
Аналитическая справка о проведении муниципального  

конкурсатехнического творчества 

«Векторы творчества» 

 
Согласно плану проведения мероприятий УО на 2017 – 2018 год с 9  по 30 октября был 

проведен муниципальный конкурс технического творчества «Векторы творчества» 

Цели и задачи Конкурса 

Цель:создание условий для стимулирования интереса учащихся к сфере технического 

моделирования и конструирования, демонстрации знаний, умений и навыков в области 

технического творчества. 

Задачи: 
 формирование у учащихся  мотивации к выбору творческой деятельности в 

области технического моделирования и конструирования; 

 поддержка детской творческой инициативы, способствующей успешному 

социально-профессиональному самоопределению; 
 выявлять и поддерживать талантливую  молодежь, приобщать ее к творческой 

деятельности. 

 

Место проведения: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

В конкурсе приняли участие 78  участник  из 10 ОО: 

 МБОУ  «2- Пристанская ООШ» 

 МБОУ «СОШ № 6» 

 МБОУ ДО «ЦДОД» 

 МАНОУ «Гимназия № 2» 

 МБДОУ «Детский сад №5 «Рябинка» 

 МБДОУ «Детский сад № 7 «Забава» 

 МБДОУ «Детский сад №3 «Малыш» 

 МБДОУ «Благовещенский детский сад  «Калинка» 

 МБОУ «ООШ № 12», дошкольная группа 

 МАДОУ «2- ой Пристанский детский сад  «Полянка» 

 МБОУ «ООШ № 12»  
 

Участники были оригинальны, они творчески подошли к выполнению конкурсных работ, 

используя различные техники. 

 

По итогам конкурса победителями и призерами в дошкольной возрастной группе             

в номинации «Техническое конструирование и моделирование» стали: 

 

1 место  

 -Григорьев ДмитрийМБОУ «ООШ № 12», дошкольная группа  рук.: Суменкова С.В. 

 

2 место 
 – Васильев ДмитрийМБДОУ «Благовещенский детский сад  «Калинка» 

 рук.: Путиенко А.В., 

- Спехов Алексей МБДОУ «Детский сад №3 «Малыш» 

рук.:Суменкова С.Н. 

 

 3 место 

 – Емельянова Влада МБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинка» рук.: Косенко А.Н. 

 

 



В номинации «Изобретения»: 

1 место Гайдук АлександрМБДОУ «Детский сад № 7 «Забава», рук. Мустафакулова А.А. 

2 место Бахарева ЕвгенияМБДОУ «Детский сад № 7 «Забава», рук. Мустафакулова А.А. 

3 место Задорина КаринаМБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинка» рук.: Косенко А.Н. 

 

Победители и призеры во II возрастной  группе: 1-4 классы  

в номинации«Техническое конструирование и моделирование» стали: 

1 место  

Коллективная работа т/о «Умелые руки» МБОУ ДО «ЦДОД»   руководитель Грищук 

О.М. 

 

2 место 

– Кудро Иван МБОУ ДО «ЦДОД»  рук.: Кудро А.Ю. 

- Батюшкин Игорь, Ледюков Захар МБОУ ДО «ЦДОД»руководитель Грищук О.М. 

 

3 место 

-Виноградова Вероника  МАНОУ «Гимназия № 2», рук. Шестакова О.Ю. 

- Коклягина Снежана, МБОУ «ООШ № 12», рук.: Шатова В.И. 

 

                       В номинации «Рисунок» 

1 место 

- Андрейченко АринаМБОУ  «2- Пристанская ООШ», рук.: Уркина С.В. 

Ванюшева Диана, МБОУ  «2- Пристанская ООШ», рук.:Зубатова А.В. 

 

2 место 

- Ванюшева КаринаМБОУ  «2- Пристанская ООШ», рук.:Уркина С.В. 

Хайертдинова Татьяна, МБОУ ДО «ЦДОД», рук.: Грищук О.М. 

 

3 место 

Фролов Андрей МБОУ  «2- Пристанская ООШ», рук.: Уркина С.В. 

 

Победители и призеры во III возрастной  группе: 5-7 классы 

в номинации«Техническое конструирование и моделирование» стали: 
 

1 место 

-Гончаров Иван, МБОУ ДО «ЦДОД» рук.: Кудро А.Ю. 

- Челышев Дмитрий, МБОУ ДО «ЦДОД» рук.: Кудро А.Ю. 

 

2 место  

- ЧелышевКонстантин, МБОУ ДО «ЦДОД» рук.: Кудро А.Ю. 

 

 3 место 

Матисов Никита, МБОУ  «2- Пристанская ООШ», рук.: Аланкина Р.Г. 

 

                  В номинации «Рисунок» 

1 место Коткова Елизавета, МБОУ «СОШ № 6» , рук.: Индина С.В. 

 

В номинации «Изобретения» 

1 место Новикова Екатерина, МБОУ «ООШ № 12», рук.: Левинская Т.В.  
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