Информационная справка
по итогам проведения областной дистанционной олимпиады
по начальному техническому моделированию
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведена областная дистанционная
олимпиада по начальному техническому моделированию (далее – Олимпиада).
Дата проведения: февраль–март 2020 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области
Общее количество участников: 45 человек из 12 муниципальных образований Архангельской
области (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Коряжма, г. Мирный, г. Котлас,
Коношский район, Котласский район, Онежский район, Плесецкий район, Приморский район,
Холмогорский район):
№
1

Муниципальное
образование
Архангельск

Образовательная организация
ГБОУ «ДДЮТ»

Кол-во
участников
13

МБОУ «СШ №20»
МБОУ «СОШ №22»

1
1

2

Новодвинск

МОУ ДО «ДЮЦ»
МОУ ДО «ДДТ»

2
2

3

Северодвинск

4
5

Коряжма
Мирный

6
7
8

Котлас
Онежский район
Плесецкий район

МАОУДО «Северный Кванториум»
МАОУ «СОШ №13»
МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец»
МБОУ «СОШ №28»
ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы»
МКОУ «СОШ №4 г. Мирного»
МКОУ «СОШ №3 г. Мирного»
МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»
МБОУ ОСОШ филиал МЦДО
МБОУ «СОШ №28»

2
1
1
1
1
2
1
1
3
1

9

Коношский район

МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лаверова»

1

10

Котласский район

МОУ «Шипицынская СОШ» СП «ЦДО»

6

11

Приморский район

МБОУ «Уемская СШ»

2

12

Холмогорский район

МБОУ «Луковецкая СШ»

3

Олимпиада проводилась в соответствии с Положением по двум номинациям:
модель, изготовленная самостоятельно;
модель, изготовленная из элементов готового набора.
Состав жюри областной дистанционной олимпиады:
Борисова Анна Борисовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центр
«Архангел»;
Новосельцев
Сергей
Владимирович,
педагог
дополнительного
образования
ГБОУ «ДДЮТ»;
Перова Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования, МАОУДО «Северный
Кванториум», г. Северодвинск.
Итоги
областной дистанционной олимпиады по начальному техническому моделированию
Номинация «Модель, изготовленная самостоятельно»
Возрастная категория: 8–9 лет
Диплом
Захаров С.
Муниципальное образовательное учреждение
I степени
дополнительного образования «Дом детского
творчества», г. Новодвинск
Диплом
Пальчиков А.
Муниципальное автономное образовательное учреждение
II степени
дополнительного образования «Северный детский
технопарк «Кванториум», г. Северодвинск
Диплом
Корельская Д.
Муниципальное образовательное учреждение
III степени
дополнительного образования «Детско-юношеский
центр», г. Новодвинск
Номинация «Модель, изготовленная самостоятельно»
Возрастная категория: 10–11 лет
Диплом
Шалай К.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
I степени
дополнительного образования «Детский морской центр
«Североморец», г. Северодвинск
Диплом
Ватлин С.
Филиал дополнительного образования детей «Дом
II степени
детского творчества» муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1
города Коряжмы»
Диплом
Гильманов Р.
Государственное бюджетное образовательное учреждение
III степени
дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Номинация «Модель, изготовленная из элементов готового набора»
Возрастная категория: 8–9 лет
Диплом
Коваль Д.
Муниципальное казенное образовательное учреждение
I степени
средняя общеобразовательная школа №4 города Мирного
Архангельской области
Диплом
Крюков М.
Муниципальное казенное образовательное учреждение
II степени
средняя общеобразовательная школа №3 города Мирного
Архангельской области

Диплом
III степени

Лобачев С.

Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4 города Мирного
Архангельской области
Номинация «Модель, изготовленная из элементов готового набора»
Возрастная категория: 10–11 лет
Диплом
Подсекин Е.
Структурное подразделение «Центр дополнительного
I степени
образования» муниципального общеобразовательного
учреждения «Шипицынская средняя
общеобразовательная школа», Котласский район
Диплом
Юрьев Л.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
II степени
учреждение «Коношская средняя школа имени
Н.П. Лаверова»
Диплом
Утюшев И.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
III степени
учреждение «Уемская средняя школа», Приморский
район
Победители и призеры Олимпиады награждены дипломами министерства образования
и науки Архангельской области и призами. Педагоги отмечены благодарственными письмами
министерства образования и науки Архангельской области за подготовку победителей и призеров
областной дистанционной олимпиады. Все участники Олимпиады получили свидетельства.

