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Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
  

«Центр технического творчества»  

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

30.09.2016                № 109 

 
 

Об итогах областного конкурса  

творческих, проектных и  

исследовательских работ  

учащихся «ВместеЯрче» 

 
 

В соответствии с планом работы КОГОБУ ДО «Центр технического 

творчества» с 12 по 30 сентября 2016 года проведен областной конкурс 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче» 

(далее – Конкурс). 

Конкурс направлен на формирование творческого мышления, развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, на расширение и закрепление 

ключевых знаний учащихся об энергосбережении, раскрытие для обучающихся  

ценностного содержания окружающего мира, формирование активной 

жизненной позиции школьников. 

В Конкурсе приняли участие учащиеся в возрасте до 17 лет из 8 

образовательных организаций 3 районов и городов Кировской области. Из них: 

3 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» г. Котельнича, МКУ ДО «Дом детского 

творчества» пгт. Кикнур, КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»), 

общеобразовательные организации (МОАУ СОШ с УИОП № 10, МБОУ СОШ с 

УИОП № 48, МБОУ СОШ № 2, МБОУ «СОШ № 70», гимназия им. А. Грина    

г. Кирова). 

На Конкурс было представлено 63 творческие работы по трём 

номинациям: 56 работ в номинации «рисунки и плакаты», пять сочинений,  два 

творческих и исследовательских проекта «Энергоэффективная школа». 

Наибольшее количество работ поступило из МОАУ СОШ с УИОП № 10           

г. Кирова (31 работа). 

В связи с тем, что в номинации «творческие и исследовательские 

проекты» поступило всего две работы, жюри приняло решение в данной 

номинации итоги не подводить, а в номинации «сочинение» присудить только  

1 место.  
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На основании решения жюри по итогам Конкурса  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами ЦТТ участников Конкурса, занявших призовые 

места. 

 

Номинация «Рисунки и плакаты» 

 

1 место – Никандрова Варвара, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 70» г. Кирова 

 – Крашенинникова Виолетта, КОГОБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

2 место – Тетенькин Владислав, МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова   

 – Молодцова Полина, КОГОБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

3 место – Кудрявцева Анастасия, МКУ ДО Дом детского творчества           

пгт. Кикнур 

 

Номинация «Сочинение» 

 

1 место – Зайцев Роман, МБОУ СОШ с УИОП № 48 г. Киров — «Охрана 

окружающей среды» 

 

 

Директор                И.А. Корепанова 


