
Аналитическая справка  

о проведении муниципального конкурса технического творчества 

«Векторы творчества» 

 
Согласно плану проведения мероприятий УО на 2018 – 2019 учебный год  с 8 по 26 

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 87 участников   из 11 ОО: 

• МБОУ  «2- Пристанская ООШ» 

• МБОУ «СОШ № 6» 

• МБОУ ДО «ЦДОД» 

• МАНОУ «Гимназия № 2» 

• МБДОУ «Детский сад №5 «Рябинка» 

• МБДОУ «Детский сад № 15 «Журавушка» 

• МБОУ «СОШ № 7» 

• МБОУ «СОШ №1» 

• МБОУ «ООШ № 12», дошкольная группа 

• МБОУ «ООШ №3» 

• МБОУ «ООШ № 12»  

 

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

используя различные техники. 

 

По итогам конкурса победителями в номинации «Техническое конструирование и 

моделирование» стали: 

 

в возрастной группе 1-4 классов: 

 

1 место  

 -Охотин Кирилл  МБОУ ДО «ЦДОД»,  рук.:Грищук О.М. 

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

 

2 место 

 – Григорьев Дмитрий МБОУ «ООШ № 12» рук.:Шлык Т.Н. 



- Назаров Александр МАНОУ «Гимназия № 2»рук.: Заруцкая Т.П. 

 

 3 местоКозлова Вера  МАНОУ «Гимназия № 2»рук.: Заруцкая Т.П. 

 

ввозрастной группе 5-7 классов: 

 

1 местоСпасюк Евгений МБОУ ДО "ЦДОД"рук.: Кудро А.Ю. 

 

В номинации «Краски современных технологий» победителями стали: 
 

в дошкольной возрастной группе 

 

1 место Деева Алина 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Журавушка», рук.: Итаева М.В. 

 

Победители  во II возрастной группе: 1-4 классы: 

 

1 место 

-Косенко Карина МБОУ «СОШ № 1», рук.: Бакуто Ю.А. 

-Анянова АнастасияМБОУ  «2- Пристанская ООШ», рук.: Кофанова Н.Я. 

 

2 место 

-Рукомасова Валерия МАНОУ "Гимназия №2", рук.: Боцева А.С. 

-Ситникова АлександраМБОУ "СОШ № 1", рук.:Бакуто Ю.А. 

 

3 место Тармазакова Диана МБОУ  «2- Пристанская ООШ», рук.: Кофанова Н.Я. 

 

Победители  в 3 возрастной  группе 5-7 классы: 

 

1 место Костей Елизавета МБОУ «СОШ № 7», рук.: Филатова И.С. 

2 местоСкоробогатова АлександраМБОУ «ООШ № 12»,рук.: Шергина С.А. 

3 место Васкул Анна МБОУ «СОШ № 7», рук.: Филатова И.С. 

 

Победитель ввозрастной  группе 8-11 классы: 

 

1 место Старкова Алена МБОУ «ООШ № 12», рук.: Шергина С.А. 
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