
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«25» августа 2017 г.                                                                                                           № 514  

 

Об итогах областного фестиваля 

технического творчества 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 11.05.2017 г. № 244 «О проведении 

областного фестиваля технического творчества» с 7 по 11 августа 2017 года 

состоялся областной фестиваль технического творчества (далее – фестиваль). 

 В фестивале приняли участие 93 обучающихся из 8 муниципальных 

образований Челябинской области: Копейский, Магнитогорский, 

Челябинский городские округа; Ашинский, Коркинский, Кунашакский, 

Нязепетровский, Сосновский муниципальные районы.  

 На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоги областного фестиваля технического творчества 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного фестиваля 

технического творчества (приложение 2).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растегняева О.С., 772-85-84 

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

25.08.2017 № 514 

 

 

Информация 

об итогах областного фестиваля технического творчества  

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 11.05.2017 г. № 244 «О проведении 

областного фестиваля технического творчества» с 7 по 11 августа 2017 года 

состоялся областной фестиваль технического творчества (далее – фестиваль). 

Фестиваль проводился в целях популяризации интеллектуального и 

технического творчества среди обучающихся.  

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей», Информационный центр по атомной энергии                          

г. Челябинска.  

В фестивале приняли участие 93 обучающихся из 8 муниципальных 

образований Челябинской области. 

Программа  фестиваля включала:  

1) Образовательный блок «Интеллектуалы – 2035» - лекции, семинары, 

мастер-классы, в рамках которых обсуждались  актуальные вопросы в 

техническом, научном и исследовательском направлениях со специалистами 

образовательных организаций, предприятий, организаций высшего 

образования, представителями общественных объединений Челябинской 

области.   

Спикерами мастер-классов  выступили представители Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)», Информационного центра 

по атомной энергии г. Челябинска, тренеры и судьи интеллектуальной игры 

«Одиссея разума»  и  Всероссийских соревнований по робототехнике.  

2) Практический блок «Нескучная наука» - практические мастер-

классы по конструированию, проектированию, изобретательской 

деятельности, современным компьютерным технологиям, дизайн мышлению, 

робототехнике; инновационные мастерские;  научные опыты и 

эксперименты; тренинги на развитие творческого мышления; работа по 

созданию исследовательских работ и научных проектов.  

В рамках практического блока работали площадки: деловая игра 

«Введение в проектную деятельность. Зеленая энергия», инженерный проект 

«Город будущего», IT — проекты «Виртуальная реальность» и 

«Программирование: перспективы и возможности». Координаторами 

площадок выступили представители Челябинского филиала федерального 



государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», инженерное сообщество «Лига Роботов», Технопарк 

информационных технологий Челябинской области. 

3) Досуговый блок - тренинги на командообразование, 

образовательные квесты, интеллектуальные игры,   научные ток-шоу. 

В рамках досугового блока состоялись различные мероприятия:  

турнир по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», командная игра 

«Атомные гипотезы», игра «Чепухатом», мероприятие «Аукцион идей», шоу 

«Занимательные опыты»,  акция «Энергосбережение и экология начинается с 

меня». Мероприятия проводили представители Лиги интеллектуальных игр, 

Информационного центра по атомной энергии  г. Челябинска, музея 

занимательной науки «Экспериментус»,  благотворительного экологического 

фонда «Моя планета». 

В рамках мероприятия «Встреча с интересным человеком» прошли 

научно-познавательные лекции и демонстрация научных испытаний. 

Спикерами мероприятия выступили представители Сетевого 

Координационного Центра программы «Шаг в будущее», федерального 

государственного унитарного предприятия «Производственное объединение 

«Маяк», Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)», 

Информационного центра по атомной энергии г. Челябинска, тренеры и 

судьи интеллектуальной игры «Одиссея разума»  и  Всероссийских 

соревнований по робототехнике, проектно-инженерных организаций. 

   

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

25.08.2017 № 514 

 

 

 

Список 

победителей  и призеров областного фестиваля технического творчества 

 

Специальный диплом «Лучшая команда» 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска»,  руководитель -  

Урбанович Э.А. 

 

Специальный диплом «Атомные гипотезы» 

 

 1 место - муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Кунашакский муниципальный 

район, руководитель -  Кудрова Н.И.; 

 2 место –  муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Содружество»                      

города Магнитогорска», руководители -  Егоров П.А., Солдатова О.В.; 

 3 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска», 

руководитель -  Урбанович Э.А. 

 

Специальный диплом «Интеллектуалы будущего» 

 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных техников»,  Копейский городской округ,    руководитель -      

Чистякова И.С. 

 

Специальный диплом  

«Конкурс на лучшее решение изобретательских задач» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска»,  руководитель - 

Урбанович Э.А. 

 

Специальный диплом «Перспектива» 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества», Кунашакский муниципальный район, 

руководитель -  Кудрова Н.И. 



Специальный диплом в номинации «Лучшее изобретение» 

 

 Ковальчук Данил, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников»,  Копейский городской округ, 

руководитель - Чистякова И.С. 

 

Специальный диплом в номинации «Лучший эксперимент» 

 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Содружество» города Магнитогорска»,  

руководители -  Егоров П.А., Солдатова О.В. 

 

Специальный диплом в номинации «Открытие фестиваля» 

 

 Учебный центр «Уникум», Челябинский городской округ, 

руководитель - Кальченко Т.Т. 

 

Специальный диплом в номинации  «Интеллект и эрудиция» 

 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Содружество» города Магнитогорска», 

руководители -  Егоров П.А.,  Солдатова О.В. 

 

 


