
                                               

 
Дата 27.02.2018 г.    

№  53                        

 Руководителям  муниципальных                                                                

органов управления образованием,  

образовательных организаций  

Кемеровской области   
 

Уважаемые коллеги! 

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской области на 2017-

2018 учебный год, в целях активизации разносторонней познавательной деятельности учащихся 

в области технического творчества, популяризации детского (юношеского) технического 

творчества в Кемеровской области ГАУДО ОЦДТТБДД совместно с МБУ ДО ЦДюТТ 

«Меридиан» г.Новокузнецка 24 марта  2018 года проводят областную техническую олимпиаду 

среди учащихся на базе ФГБОУ ВО Филиал КемГУ в г. Новокузнецке. 

Заявки на участие (приложение 1) направлять до 19 марта на E-mail: 

orgmas_otdel@mail.ru или Metod_guotcdo@mail.ru  с пометкой «техническая олимпиада». 

Место проведения: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 13 (филиал КемГУ). 

Время проведения олимпиады с 11 до 15 часов. 

Во время проведения олимпиады будет организован горячий обед в студенческой 

столовой, стоимость обеда 150-00 руб. А так же просмотр кинофильма в киноцентре 

«Октябрь», стоимость билета 100 руб. 

Справки по тел. тел., +7-923-515-84-64, Погадаева Наталья Владимировна, заведующая 

организационно-массовым отделом ГАУДО ОЦДТТБДД;    +7-908-944-78-82, Галстян Ольга 

Эдуардовна, заведующая организационно-массовым отделом МБУ ДО ЦДюТТ «Меридиан» 

г.Новокузнецка. 

Положение на сайте: http://gaoudodko.ucoz.ru  

Организационный взнос на участие, согласно Положению об оргвзносах 100 руб. с 

каждого участника, который включает в себя расходы на печать документов, формирование 

призового фонда, материалы на проведение. Организационный взнос направляется до 24 марта 

2018 года в  адрес оргкомитета любым из способов: 

- наличными при регистрации участников мероприятия; 

- безналичным способом на расчетный счет образовательной организации:  

УФК по Кемеровской области   (ГАУДО  ОЦДТТБДД  л/сч 30396Ц39830, 31396Ц39830) 

ОГРН  1094205020964 

ИНН  4205188600 

КПП  420501001 

р/сч  40601810300001000001                                                                                                                               

Отделение Кемерово г.Кемерово 

БИК 043207001                      
Победители олимпиады будут награждены грамотами департамента образования и науки 

Кемеровской области и медалями.  

Всем участникам областной технической олимпиады будет вручено «Свидетельство 

участника». 

Все расходы (проезд, питание) за счет командирующих организаций. 

Данное письмо является официальным приглашением к участию. 

Список членов жюри Областной технической олимпиады школьников 

Сотрудники Новокузнецкого института (филиала) КемГУ 

1. Антоненко Александр Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры «Математики, физики и методики обучения». 
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2. Варенков Сергей Васильевич – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Технология, профессиональное обучение и общетехнические дисциплины». 

3. Васильев Алексей Алексеевич – старший преподаватель кафедры «Математики, физики и 

методики обучения», учитель физики МБ НОУ «Лицей № 111». 

4. Кравцова Ольга Александровна – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Технология, профессиональное обучение и общетехнические дисциплины». 

5. Красулин Дмитрий Владимирович – руководитель группы информационно-технического 

обеспечения. 

6. Коткин Сергей Дмитриевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Технология, профессиональное обучение и общетехнические дисциплины». 

7. Можаров Максим Сергеевич - кандидат педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Теории и методики преподавания информатики». 

8. Савченко Александр Иванович – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

«Технология, профессиональное обучение и общетехнические дисциплины». 

9. Читайло Артем Иванович - старший преподаватель кафедры «Теории и методики 

преподавания информатики». 

Сотрудники других организаций: 

1. Рябцев Олег Вадимович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Транспорт и логистика» Сибирского государственного индустриального университета. 

2. Князев Сергей Валентинович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

«Материаловедения литейного и сварочного производства» Сибирского государственного 

индустриального университета, директор КРОО «Кузнецкая инженерная академия». 

3. Плешков Сергей Анатольевич – начальник лаборатории «Электропривода» Центральной 

электротехнической лаборатории ООО «Электротехсервис». 

Председатель жюри: 

Киселева Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры «Технология, 

профессиональное обучение и общетехнические дисциплины», заместитель декана по 

социальной и воспитательной работе. 

 

С уважением, директор                                                                                      Ю.В. Борисова 
 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

 в областной технической олимпиаде среди учащихся 

24 марта 2018 г. 

 

Наименование организации полностью ________________________________ 

Адрес, тел, факс ____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 участника 

Дата 

рождения, 

школа, 

класс 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

участника 

Домашний адрес 

участника  

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника 

(полностью) 

Заказ обеда 

      + 

-  

 

 

Просим забронировать ________ мест в гостинице (если предполагается ночлег) 


