
Аналитическая справка о проведении муниципальной выставки-конкурса 

технического творчества 

«Кузбасс-мой дом» 

 

 Согласно плану проведения мероприятий на 2019- 2020 учебный год с 10.01.2019 по 

31.01.2020 года былапроведена муниципальная выставка - конкурс технического 

творчества«Кузбасс – мой дом».  

Цели и задачи Выставки: Цель: популяризация и развитие детского технического 

творчества и изобретательства. 

Задачи: 

-развивать у молодежи технические знания; 

- совершенствовать гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

-содействовать профессиональной ориентации учащихся в области науки и техники; 

- способствовать обмену достижениями учащихся и педагогов в области технического 

творчества; 

- выявлять и поддерживать талантливых и одаренных  учащихся. 

Место проведения: МБОУДО «Центр дополнительного образования детей».  

В конкурсе приняли участие 10 учащихся из 4образовательных организаций:   

МБОУ ДО «ЦДОД», рук.: Кудро А.Ю. 

МБОУ «СОШ № 6»,  рук.: Парфенова А.П. 

МАНОУ «Гимназия № 2»,рук.: Сафиуллин Р.А., Боцева А.С. 

МБОУ «Тюменевская ООШ», рук.: Чернакова И.А. 

 

На конкурс были представлены работы по 5 номинациям:  

«Морская техника», «Автомобильная техника», «Макеты», «Игротека», «Роботы и 

трансформеры». 

 

Экспозиция выставки оценивалась по 3возрастным группам:7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет. 

При проведении итогов победителями и призерами стали:  

В номинации «Морская техника» 

1 место – Заозерский Павел, МАНОУ «Гимназия № 2», рук.: Сафиуллин Р.А. 

 

В номинации «Автомобильная техника» 

 

Возрастная категория: 7-11 лет 

1 место – Андрусов Савелий, МАНОУ «Гимназия № 2», рук.: Боцева А.С. 

 

Возрастная категория: 12-15 лет 

1 место - Потехин Сергей, МБОУ ДО «ЦДОД», рук.: Кудро А.Ю. 

2 место – Баранов Сергей, МБОУ ДО «ЦДОД», рук.: Кудро А.Ю. 

3 место – Гончаров Иван,МБОУ ДО «ЦДОД», рук.: Кудро А.Ю. 

 



 

В номинации «Макеты» 

 

1 место - Ларионова Полина,  МБОУ «СОШ № 6», рук.: Парфенова А.П. 

1 место - Аникина Диана, МАНОУ «Гимназия № 2», рук.: Боцева А.С. 

 

В номинации «Игротека» 

1 место – Явон Александр, МАНОУ «Гимназия № 2», рук.: Сафиуллин Р.А. 

 

В номинации «Роботы и трансформеры» 

Возрастная категория: 7-11 лет 

1 место - Михайлова Алиса, МАНОУ «Гимназия № 2», рук.: Боцева А.С. 

 

 

Возрастная категория: 12-15 лет 

1 место -  Козлов Эдуард, МБОУ «Тюменевская ООШ», рук.: Чернакова И.А. 
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