
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

от Л5< 00- \ №  л л л

г. Павлово

Об итогах проведения районного фестиваля -  конкурса 

творческих работ «Технический вернисаж»

Павловского

В соответствии с приказом управления образования администрации 

(вского муниципального района Нижегородской области

от 06.02.2019 г. № 58 «О проведении районного фестиваля -  конкурса 

творческих работ «Технический вернисаж» среди обучающихся был 

проведен районный конкурс. По итогам конкурса, на основании протокола

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей и призеров районного фестиваля -  

конкурса творческих работ «Технический вернисаж» (приложение №1).

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области победителей и 

призеров конкурса.

3. Руководителям образовательных учреждений довести

информационную справку до сведения педагогов и учащихся (приложение

№ 2).

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Митину Н.П.

Начальник управления образования Г.А.Тюрина

ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 3905, тир. 1000.



Приложение №1 

к приказу управления образования

от ъ ш

Список победителей и призеров районного 

фестиваля - конкурса творческих работ «Технический вернисаж»

Номинация «Картинная галерея»

1 возрастная группа

1 место

Борисов Илья -  учащийся МБОУ СШ № 6 г. Павлово 

(руководитель Баринова А.Н.)

2 место

Клюшин Кирилл -  учащийся МБОУ СШ № 1 г. Павлово 

(руководитель Панина Л.В.)

Курганов Егор -  учащийся МБОУ СШ № 1 г. Павлово 

(руководитель Панина Л.В.)

3 место

Королькова Анастасия -  учащаяся МБОУ СШ № 1 г. Павлово 

(руководитель Панина Л.В.)

Прокофьева Елизавета -  учащаяся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 

(руководитель Прокофьева А.Е.)

Номинация «Картинная галерея»

2 возрастная группа

1 место

Не присуждено

2 место



Степанов Роман -  учащийся МБОУ СШ № 1 г. Ворсма 

(руководитель Зинякова Н.А.)

3 место

Шилина Ангелина -  учащаяся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 

(руководитель Волошина Г.В.)

Номинация «Картинная галерея»

3 возрастная группа

1 место

Не присуждено

2 место

Сидорова Алена -  учащаяся МБОУ СШ № 2 г. Ворсма 

(руководитель Кириллова Н.А.)

3 место

Не присуждено

Номинация «Юный конструктор»

1 возрастная группа

1 место

Плужников Кирилл -  учащийся МАОУ СШ № 10 г. Павлово 

(руководитель Аверин И.В.)

Софонова Ольга -  учащаяся МБОУ СШ №1 г. Павлово 

(руководитель Ичина Т.В.)

2 место

Терехина Алена -  учащаяся МБОУ СШ №1 г. Павлово 

(руководитель Ичина Т.В.)

3 место

Веденеев Владимир -  учащийся МБОУ СШ №1 г. Павлово 

(руководитель Киреева О.В.)



Номинация «Юный конструктор»

2 возрастная группа

1 место

Не присуждено

2 место

Не присуждено

3 место

Егоров Иван -  учащийся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 

(руководитель Маркина Т.В.)

Номинация «Юный конструктор»

3 возрастная группа

1 место

Не присуждено

2 место

Не присуждено

3 место

Гусев Владислав -  учащийся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 

(руководитель Кузнецова Т.И.)

Чибриков Дмитрий -  учащийся МБОУ СШ № 2 г. Ворсма 

(руководитель Кириллова Н.А.)

Номинация «Старые вещи на новый лад»

1 возрастная группа

1 место

Елкин Алексей -  учащийся МБОУ СШ № 6 г. Павлово 

(руководитель -  Баринова А.ЕЕ)



2 место

Морозов Матвей -  учащийся МБОУ СШ № 1 г. Павлово 

(руководитель Беспалова Е.Н.)

3 место

Сысуев Демьян -  учащийся МБОУ СШ №1 г. Павлово 

(руководитель Ичина Т.В.)

Номинация «Старые вещи на новый лад»

2 возрастная группа

1 место

Не присуждено

2 место

Не присуждено

3 место

Валугин Михаил -  учащийся МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово 

(руководитель Ульянов А.В.)

Номинация «Старые вещи на новый лад»

3 возрастная группа

1 место

Трещин Данила -  учащийся МБОУ СШ № 2 г. Ворсма 

(руководитель Кириллова Н.А.)

2 место

Не присуждено

3 место

Не присуждено



Номинация «Мир тестопластики»

] возрастная группа

1 место

Калинина Александра -  учащаяся МБОУ СШ №1 г. Павлово 

(руководитель Панина Л.В.)

Пресняков Артем -  учащийся МБОУ СШ № 1 г. Павлово 

(руководитель Беспалова Е.Н.)

2 место

Мишукова Светлана -  учащаяся МБОУ СШ №1 г. Павлово 

(руководитель Панина Л.В.)

3 место

Богомолова Екатерина -  учащаяся МБОУ СШ №1 г. Павлово

(руководитель Беспалова Е.Н.)

Павлов Илья -  учащийся МБОУ ОШ с. Лаптево 

(руководитель Лебедева Т.А.)



Приложение №2 

к приказу управления образования

от J!б. cZO/tf*i № Л.$

Информационная справка

по итогам проведения районного фестиваля - конкурса 

творческих работ «Технический вернисаж»

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Павловского муниципального района от 06.02.2019 г. № 58 «о 

проведении районного фестиваля-конкурса творческих работ 

«Технический вернисаж» и в целях развития и поддержки интереса 

обучающихся к занятиям техническим моделированием и декоративно

прикладным творчеством был проведен районный фестиваль-конкурс 

творческих работ «Технический вернисаж (далее -  Конкурс).

В конкурсе приняли участие 43 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет, 

в т.ч. учащиеся общеобразовательных учреждений: МБОУ СШ № ] 

г. Павлово, МБОУ СШ № 6 г. Павлово, МАОУ СШ № 10 г. Павлово, 

МБОУ СШ № 16 г. Павлово, МБОУ СШ № 1 г. Ворсма, МБОУ СШ № 2 

г. Ворсма, МБОУ ОШ с. Лаптево и учащиеся учреждений 

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г.Ворсма и МБУ ДО 

ЦРТДЮ г. Павлово.

Участники выполнили и представили на Конкурс 45 творческих 

работ. Работы были выполнены в разных техниках, из различных 

материалов. Наибольшее количество творческих работ представлено 

участниками в возрасте от 7 до 10 лет в номинации «Картинная галерея» 

(картины с изображением техники, различных видов транспорта с 

применением таких технологий как пирография, квиллинг, 

пластилинография) и в номинации «Мир тестопластики» (модели 

транспортных средств).



В период с 22 по 29 апреля в М БУ ДО ДДТ г.Ворсма организована 

выставка творческих работ.

В экспертной оценке творческих работ приняли участие методист, 

педагог-организатор и педагоги дополнительного образования МБУ ДО 

ДДТ г.Ворсма.

Анализ проведения Конкурса продемонстрировал следующее:

-  большинство участников в полной мере справились с заданиями 

конкурса, а именно работы соответствовали заданным темам, 

требованиям конкурса.

-  выявлено несоответствие двух творческих работ требованиям к 

конкурсным работам (не соответствуют критериям конкурса);

-  выявлено несоответствие информации о названии и номинации 

творческих работ в заявках на участие и этикетках;

-  в целях повышения количества участников и качества 

конкурсных работ руководителям образовательных учреждений 

необходимо упорядочить работу по информированию учащихся о 

содержании Конкурса.


