
19 апреля 2012 год                        Челябинск                                            № 01-914

Об  итогах  областной выставки 
детского технического творчества

В  соответствии  с  приказом   Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  08  февраля  2012  года  №  01  -  213  «О  проведении 
областной выставки детского технического творчества»  с 26 марта по 07 апреля 
2012  года  состоялась  областная  выставка  детского  технического  творчества 
(далее – выставка).

В  выставке   приняли  участие  199  обучающихся  из  17  муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Кыштымский, 
Озёрский,  Магнитогорский,  Миасский,  Трёхгорный,  Троицкий,  Челябинский, 
Южноуральский  городские округа; Ашинский, Еткульский, Красноармейский, 
Кусинский, Кунашакский, Октябрьский, Троицкий муниципальные районы.
         На основании вышеизложенного
         ПРИКАЗЫВАЮ:
         1. Утвердить итоги областной выставки детского технического творчества 
(приложение 1).
         2. Утвердить список победителей и призеров областной выставки детского 
технического творчества (приложение 2).

3.  Руководителям  муниципальных  органов  управления  образованием 
довести  до  сведения  руководителей  образовательных  учреждений  итоги 
областной выставки детского технического творчества.

4. Контроль  исполнения приказа возложить на начальника Управления 
воспитания,  дополнительного  образования  и  социализации  обучающихся 
Министерства образования и науки Челябинской области И.В. Анфалову.

Министр                                                                                                 А.И. Кузнецов

исп.  Тарасова С.В.., тел. 263-40-67
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт



                                                                                                    

Приложение 1
к приказу МОиН
Челябинской области
19.04.2012 г. № 01-914

Информация 
об итогах областной выставки детского технического творчества

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  08  февраля  2012  года  №  01  -  213  «О  проведении 
областной выставки детского технического творчества»  с 26 марта по 07 апреля 
2012  года  состоялась  областная  выставка  детского  технического  творчества 
(далее  –  выставка).  Организаторы  выставки  -   Министерство  образования  и 
науки  Челябинской  области,  государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного  образования  детей».  Выставка  проходила  на  базе 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей  станция  юных  техников  Копейского  городского  округа 
(директор – Тутатчикова Г.Г.).

В  выставке  приняли  участие  обучающиеся  общеобразовательных 
учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования детей  в 
возрасте от 7 до 17 лет, в трёх возрастных группах:

- младшая группа (7 – 10 лет) – 50 чел., 53 работы;
- средняя группа (11 - 13 лет) – 79 чел., 86 работ;
- старшая группа (14 – 17 лет) – 70 чел., 80 работ.
Всего на выставку было представлено 219 работ по номинациям: 
- стендовые модели – 68 работ;
- действующие модели – 64  работы;
- радиоэлектроника и автоматика – 21 работа;
- художественно-техническая – 66  работ.
Действующие  и  стендовые  модели  представлены  экспонатами  в 

направлениях  судомоделизма  (модели-копии  военных,   парусных  кораблей, 
гражданских  судов,  подводные  лодки),  авиамоделизма,  ракетомоделизма, 
автомоделизма  (транспорт).  42  экспоната  художественно-технической 
номинации  изготовлены  с  использованием  различных  технологий  и  техник 
обработки  древесины.  Специальным  дипломом  и  кубком  выставки  отмечена 
работа   «Робот  «Анефим»  (муниципальное образовательное  учреждение 
дополнительного   образования  детей  «Центр  детского  технического 
творчества»,  Магнитогорский городской округ). 
 В  рамках  работы  выставки  педагогами  дополнительного  образования 
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования 
детей  станция  юных  техников  Копейского  городского  округа  были 
организованы и проведены мастер-классы:  «Технология изготовления модели 



планера (действующая модель) из бумаги, с использованием канцелярского клея 
как  основы  для  жесткости»  (В.П.  Железняк),  «Технология  работы  с 
пенопластом на примере изготовления судомодели произвольной конструкции» 
(И.Д.  Киселев),  «Технология  обработки  камня  (на  примере  флюорита)  при 
изготовлении  сувенира»  (А.М.  Колесников),  «Техника  деревообработки  с 
применением  различных  материалов  (спички,  кора,  солома)  техника 
деревообработки с применением различных материалов (спички, кора, солома)» 
(И.С. Чистякова).
 Опыт  по  организации  работы  с  обучающимися  в  рамках  программы 
«Одиссея  разума»  представила  команда  тренеров  и  участников  программы 
развития творческого мышления и командной сплочённости «Одиссея разума» 
(Матвеева Л.Г., директор Российской ассоциации «Одиссея разума»).

Выставка прошла на высоком организационном уровне. В состав жюри 
выставки входили  преподаватели  Федерального государственного бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Челябинский  государственный  педагогический  университет»,  Федерального 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Южно-Уральский  государственный 
университет»,  представители Челябинской  региональной  общественной 
организации «Федерация судомодельного спорта».

Челябинская  региональная  общественная  организация  «Федерация 
судомодельного спорта» и Челябинская областная общественная  организация 
«Южно-Уральская Федерация авиамодельного спорта» учредили специальные 
призы  по  судомоделизму  и  авиамоделизму  в  номинациях  действующие  и 
стендовые модели.

Оргкомитет  рекомендует  победителям  и  призёрам  областной  выставки 
детского технического творчества принять участие во Всероссийской выставке 
научно-технического творчества обучающихся «Инновации, наука, творчество». 

    Оргкомитет



                                                                                         Приложение 2
к приказу МОиН
Челябинской области
19.04.2012 г. № 01-914

Список 
победителей и призеров областной выставки

 детского технического творчества

Номинация – стендовые модели
Младшая группа

1  место  -  Чепель  Александр,  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  6»,  Южноуральский 
городской округ  (руководитель – Чепель А.Г.);

2  место  -  Курченко  Максим, муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  51  имени 
Ф.Д.  Воронова»,  Магнитогорский  городской  округ 
(руководитель – Митрошкин Н.С.);

3  место  -  Ильясов  Данир, муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного   образования  детей  «Центр  детского  технического 
творчества», Магнитогорский городской округ  (руководитель – Саляева Т.А.).

Средняя группа
1  место  -  Катков  Кирилл,  муниципальное  бюджетное  образовательное 

учреждение дополнительного  образования  детей  «Дом детства и  юношества»,
Златоустовский городской округ (руководитель – Левкина Е.Н.);

2 место - Пеляйкин Андрей,  муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного   образования  детей  «Дом детства и юношества», 
Златоустовский городской округ  (руководитель – Левкина Е.Н.);

3  место  -  Абдулина  Алия,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного   образования  детей  центр  развития  творчества  детей  и 
юношества  «Победа»,  Челябинский  городской  округ 
(руководитель – Попов В.И.).

 Старшая группа
1  место  -  Халтурин  Дмитрий,   муниципальное  бюджетное 

образовательное  учреждение  дополнительного   образования  детей  «Станция 
юных техников»,  Озёрский городской округ (руководитель – Луговой А.С.);

2 место -  Веселов Дмитрий, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного   образования  детей «Станция юных техников»,
Озёрский городской округ  (руководитель – Луговой А.С.);



3 место -  Сотов Александр, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного   образования  детей  станция  юных  техников,  Копейский 
городской округ (руководитель – Киселёв И.Д.).

Номинации - действующие модели
Младшая группа

1  место  -  Ковалёв  Егор,  муниципальное  бюджетное  образовательное 
учреждение дополнительного  образования детей «Станция юных техников»,
 Озёрский городской округ (руководитель – Корякин С.В.);

2  место  -  Колинов  Сергей, муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного   образования  детей  центр  развития  творчества  детей  и 
юношества  «Победа»,  Челябинский  городской  округ 
(руководитель – Попов В.И.);

3  место -  Мингазов  Альберт, муниципальное казённое  образовательное 
учреждение дополнительного  образования детей «Центр детского творчества»,
Трёхгорный городской округ (руководитель – Корпачев А.Г.).

Средняя группа
1  место  -  Наследов  Влад,  муниципальное  образовательное  учреждение 

дополнительного   образования  детей  «Центр  детского  технического 
творчества»,  Магнитогорский  городской  округ 
(руководитель – Забродский В.А.);

2 место - Волков Александр, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного   образования  детей  станция  юных  техников,  Копейский 
городской округ (руководитель – Железняк Вениамин Павлович);

3 место - Игнатчиков Дмитрий, муниципальное казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного   образования  для  детей  «Центр  Детского 
Творчества»,  Троицкий  муниципальный  район 
(руководитель – Сметанин А.А.).

Старшая группа
1 место - Халтурин Дмитрий, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  образования  детей «Станция  юных техников», 
Озёрский городской округ  (руководитель – Луговой А.С.);

2  место  -  Мухутдинов  Павел, муниципальное  образовательное 
учреждение дополнительного  образования детей «Центр детского технического 
творчества»,   Магнитогорский  городской  округ 
(руководитель – Забродский В. А.);

3  место  -  Мирзагалеев  Дамир, муниципальное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  Дворец творчества  детей  и 
молодёжи,  Копейский городской округ (руководитель – Григорьев С.Е.).



Номинация – радиоэлектроника и автоматика
Младшая группа

1  место  -  Муниров  Руслан, муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  Октябрьский  Дом  детского 
творчества, Октябрьский  муниципальный  район 
(руководитель – Мельников М.Г.);

2  место  -  Бакулов  Данил, муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  Октябрьский  Дом  детского 
творчества, Октябрьский  муниципальный  район 
(руководитель - Мельников М.Г.);

3  место  -  Хажеев  Руслан, муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  Октябрьский  Дом  детского 
творчества, Октябрьский  муниципальный  район 
(руководитель - Мельников М. Г.).

Средняя группа
1 место - Камальдинов Вадим, муниципальное казённое образовательное 

учреждение  дополнительного  образования  детей  Октябрьский  Дом  детского 
творчества,  Октябрьский  муниципальный  район 
(руководитель - Мельников М.Г.);

2  место  -  Кардаш  Дмитрий, муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  Октябрьский  Дом  детского 
творчества, Октябрьский  муниципальный  район 
(руководитель - Мельников М. Г.);

3  место -  Эйбог  Александр,  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Центр  детско-юношеский,  Челябинский 
городской округ (руководитель - Сучилов Г.С.).

Старшая группа
1  место  -  Пыхов  Алексей,  муниципальное  бюджетное  учреждение 

дополнительного  образования  детей  Центр  детско-юношеский,  Челябинский 
городской округ (руководитель - Сучилов Г.С.);

2  место  -  Манихин  Егор, муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Центр  детско-юношеский,  Челябинский 
городской округ (руководитель - Сучилов Г.С.);

3 место -  Трошин Евгений, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Красноармейский Центр дополнительного 
образования  детей», Красноармейский  муниципальный  район 
(руководитель - Авдеенко Е.А.).



Номинация  - художественно-техническая
Младшая группа

1 место - Кочнева Виктория, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного  образования  детей  станция  юных  техников,  Копейский 
городской округ (руководитель – Чистякова И.С.);

2  место  -  Ивин  Михаил, муниципальное   казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  для  детей  Центр  детского 
творчества, Кусинский муниципальный район (руководитель – Мажаров В.Н.)

3  место  -  Эшонов  Алёрбак, муниципальное   автономное  учреждение 
дополнительного образования детей Дворец детского творчества, Челябинский 
городской округ (руководитель – Палкина Г.Г.).

Средняя группа
1 место - Серков Константин, муниципальное  казённое образовательное 

учреждение  дополнительного  образования  для  детей  «Центр  Детского 
Творчества», Троицкий муниципальный район (руководитель – Глазунов В.К.);

2  место  -  Бояркин  Анатолий, муниципальное   бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  Еткульский  районный  Дом  детского 
творчества, Еткульский муниципальный район (руководитель – Карпович В.В.);

3  место  -  Напалков  Игорь, муниципальное   казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  Станция  юных  техников, 
Ашинский городской округ (руководитель – Белов А.Н.).

Старшая группа
1  место  -  Габдулин  Руслан,  муниципальное   автономное  учреждение 

дополнительного образования  детей Дворец детского творчества, Челябинский 
городской округ (руководитель – Дубровских П.В.);

2  место -  Белозеров  Максим, муниципальное   специальное 
(коррекционное)  образовательное  учреждение  для  обучающихся, 
воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  5,  Кыштымский  городской 
округ (руководитель – Филимонов В.Н.);

3  место  -  Мейер  Эдуард, муниципальное  бюджетное  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников»,
Озёрский городской округ (руководитель – Луговой А.С.).


