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Информационная справка  

по итогам проведения регионального конкурса технического творчества «Квантокарусель» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен региональный 

конкурс технического творчества «Квантокарусель» (далее – Конкурс). 

В соответствии с п.4 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2021 г. №35-у) Конкурс 

состоялся в заочном формате. 

Время проведения: 20 марта - 30 апреля 2022 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»  

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ» 

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области в возрасте 

от 7  до 18 лет. 

Количество участников – 119 человек, из них детей – 95 человек, 24 руководителя.  

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 15 образовательных организаций, 10 

муниципальных образований Архангельской области: 

 

МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

ГО «Город 

Архангельск» 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

2 1 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

35 7 

Детский технопарк «Кванториум» на базе 

муниципального бюджетного 

2 2 

http://www.pionerov.ru/


общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №77» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Основная школа 

№ 48» 

1 1 

ГО 

«Северодвинск» 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Северный Кванториум» 

3 2 

ГО «Город 

Новодвинск» 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

3 1 

Приморский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Катунинская СШ» 

4 1 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Заостровская СШ» 

16 1 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Уемская СШ» 

4 1 

Котласский 

муниципальный 

район 

структурное подразделение «Центр 

дополнительного образования» МОУ 

«Шипицынская СОШ» 

14 2 

ГО «Город  

Коряжма» 

Филиал дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города 

Коряжмы» 

3 1 

Онежский 

муниципальный 

район 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» 

муниципальный центр дополнительного 

образования 

 

5 1 

Коношский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Радуга» 

1 1 

Вилегодский 

муниципальный 

округ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Павловская средняя общеобразовательная 

школа» 

1 1 

Каргопольский 

муниципальный 

округ 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

1 1 

 

Итоги Конкурса 

 

Победители и призеры: 

Номинация «Робомир» (возрастная категория 7-9 лет): 

1 место – Георгий З., Марина П. и Федор С., МБОУ «Заостровская СШ» 

Приморского муниципального района;  

2 место – Матвей Е., Антон П., МБОУ «Заостровская СШ» Приморского муниципального района;

  

3 место – Юлия Л., Эвелина С., МБОУ «Заостровская СШ» Приморского  



муниципального района.  

Номинация «Робомир» (возрастная категория 10-12 лет): 

1 место – Александр К., МБОУ «Заостровская СШ» Приморского муниципального района;  

2 место – Артем А., муниципальный центр дополнительного образования Онежского 

муниципального района;  

3 место – Андрей В., муниципальный центр дополнительного образования Онежского 

муниципального района; 

3 место – Полина В., Анастасия П., МБОУ «Заостровская СШ» Приморского  

муниципального района.  

Номинация «Робомир» (возрастная категория 13-15 лет): 

1 место – Калина Г., Андрей К., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Антон В., А., муниципальный центр дополнительного образования Онежского 

муниципального района; 

3 место – Ярослав К., МБОУ «Катунинская СШ» Приморского муниципального района.  

Номинация «Компьютерная графика» (возрастная категория 7-11 лет): 

1 место – Ася С., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Дмитрий Б., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – Иван Ж., СП "ЦДО" МОУ «Шипицынская СОШ» Котласского муниципального района. 

Номинация «Компьютерная графика» (возрастная категория 12-17 лет): 

1 место – Матвей К., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Елена П., МАОУДО «Северный Кванториум» городского округа «Северодвинск». 

Номинация «Программируй с KODU» (возрастная категория 7-11 лет): 

1 место – Алена Ч., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Мелиса Д., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – Анжелика П., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск». 

Номинация «3D-Моделирование» (возрастная категория 7-14 лет): 
1 место – Максим Х., МОУ ДО ДДТ городского округа «Город Новодвинск»; 

2 место – Никита Ч., МОУ ДО ДДТ городского округа «Город Новодвинск»; 

3 место – Наталья Т., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск». 

Номинация «3D-Моделирование» (возрастная категория 14-18 лет): 

1 место – Мария Ф., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Кирилл П., МОУ ДО ДДТ городского округа «Город Новодвинск». 

Номинация «Мультстудия» (возрастная категория 7-18 лет): 

1 место – Арина Л., МБОУ «Павловская СОШ» Вилегодского муниципального округа; 

2 место – Артем М., МОУ ДО «Дом детского творчества» Каргопольского муниципального 

округа; 

3 место – Кирилл Е., МОУ ДО «Дом детского творчества» Каргопольского муниципального  

округа. 

Номинация «С высоты птичьего полета» (возрастная категория 7-18 лет): 

1 место – Алексей В., Виктор Н., МБОУ Гимназия № 3 городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Даниил Б., Матвей К., ГБОУ «ДДЮТ» городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – Елизавета С., Детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «СШ № 77» городского 

округа «Город Архангельск». 

 

Жюри Конкурса: 

 Е.В. Курдюкова – начальник отдела «Мобильный Кванториум» ГБОУ «ДДЮТ»; 

 Е.А. Гозбенко – учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 24»; 

 В.А. Шершнева – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 А.В. Козлова – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 З.Г. Великая – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 Г.А. Щетинина – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 К.А. Коротаев – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 



 Д.А. Попов – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 К.Ю. Багров – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 А.Е. Лимонов – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 А.Е. Хухрина – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 А.А. Кузьменко – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 С.В. Грузиленко – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 

 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования 

Архангельской области и призами. Всем участникам Конкурса вручены свидетельства участника.  

Руководители, подготовившие победителей и призеров, отмечены благодарственными 

письмами министерства образования Архангельской области.  

  

 

 

Директор                                                                    В.Ю. Шульгина 


