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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

областной  выставки-конкурса детско-юношеского технического творчества «Кузбасс – мой дом»,  

посвященной 100-летию системы дополнительного образования детей в России (1 – 31 октября  2018 г.) 

 

номинация: «Авиационная техника» 
 младшая возрастная группа (7-11 лет): 

1 место – «Кордовая  скоростная модель электролета» - Свешников Егор, г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 
2 место – «Метательная модель планера» - Юрченко Глеб, Юрченко Герман, г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

3 место – «Модель самолёта L-39 для запуска с катапульты» - Потапова Софья, г. Кемерово, МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района»; 

 средняя возрастная группа (12-15 лет): 

1 место – «Кордовая пилотажная модель самолета» - Трейго Никита, г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

2 место – «Радиоуправляемая модель-полукопия самолета «Extra-260» - Скопа Вячеслав, Кулебакин Юрий, г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ ДО  «Дворец 

творчества»;                                                     

3 место – «Модель-полукопия самолёта «По-2» - Попов Максим, г. Кемерово, МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района». 

  

номинация: «Космическая техника, техника будущего» 

младшая возрастная группа (7-11 лет): 
1 место – «СКИФ» - творческий коллектив (Варанкин Дмитрий, Иванова Анастасия, Дзидзигури Анна), МБУДО ДТДиМ города Белово;                                              

2 место – «Космический корабль «Страж» - Верхулевский Владислав, г. Киселевск  МБУ ДО ДДТ; 

3 место – «Автомобиль «Эко» - Иванилов Роман, г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

3 место – «Планетолет» - Дрозд Валерия, МБУДО «ГЦД (ю) ТТ г. Юрги»;                                                             

 средняя возрастная группа (12-15 лет): 

1 место – «Космический корабль» - творческий коллектив (Коляев Денис, Лидовских Павел) - г. Осинники,  МБУ ДО СЮТ; 

2 место – «Снегоход-катамаран «Север России» - Паксин Павел,  г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

3 место – «Космический модуль «Сибирь» - творческий коллектив (Коршиков Данил, Юшко Матвей, Кожевников Денис, Герасимов Виталий, Овчаров 

Дмитрий), г. Междуреченск,  МБУ ДО ЦДТ;                                                                                            
 старшая возрастная группа (16-18 лет): 

1 место – «Летающая тарелка «НЛО» - Иванющенко  Анатолий, г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

2 место – «Планетоход «Плането-джип» - Сизов Герман - г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

                                  



номинация: «Морская техника» 

младшая возрастная группа (7-11 лет): 
1 место – «Бронекатер» - Огнева Елизавета, г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ ДО  «Дворец творчества»;                                                     

2 место – «Морская буровая платформа» -  творческий коллектив (Голузов Артем, Сошников  Семён) - г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск»; 

3 место – «Старинные плавсредства»,  творческий коллектив (Ковалев Миша, Лызин Миша) - МБУДО «ГЦД (ю) ТТ г.Юрги»;                                                             

средняя возрастная группа (12-15 лет): 

1 место – «Катер гидрограф «Kugelbake»» - Туркичев Иван, г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

2 место – «Сторожевой катер» - Ботанов Даниил, МБУДО ДТДиМ города Белово.                                              

 

номинация: «Автомобильная техника» 

младшая возрастная группа (7-11 лет): 
1 место – «Спортивный автомобиль «Багги» - Попов Степан, г. Кемерово, МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

2 место – «Аэромобиль» - Шишкин Максим, г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск»; 

2 место – «Нива и пикап» - Шинкарев Андрей, г. Юрга,  МБУДО «ГЦД (ю) ТТ г. Юрги»;                                                             

3 место – «Моя техника» - Рабцун Саша, МБУДО «ГЦД (ю) ТТ г. Юрги»;                                                             

3 место – «Джип» - Быков Дмитрий, МБУДО «ГЦД (ю) ТТ г. Юрги»;                                                            

 средняя возрастная группа (12-15 лет): 

1 место – «Электромобиль ЭЛ-1» - Выдрин Никита, г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск»; 
педагогические работники: 

1 место – «Бронеавтомобиль «Скаут» - Торгонский Анатолий Иванович, г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ ДО  «Дворец творчества».                                                     

номинация: «Макеты техники, промышленных зданий и сооружений»  

младшая возрастная группа (7-11 лет): 
1 место – «Завод игрушек» - творческий коллектив (Басаргина Карина, Богданова Алина), г. Осинники,  МБУ ДО СЮТ; 

2 место – Заповедник «Наш Кузбасс» - творческий коллектив (Герасимова Софья,Жукова Анна, Гусельникова Анастасия, Крюкова Ксения, 

Рыбьякова Дарья), МБУДО ДТДиМ города Белово;                                              
3 место – «Парк отдыха «7-я» - творческий коллектив (Асташкина Елизавета, Чекмарёв Руслан), МБУДО ДТДиМ города Белово; 

3 место - «Оборона морских границ» - Ларионов Артем, МБУДО ДДТ города Белово;                                                                  
 средняя возрастная группа (12-15 лет): 

1 место – «Дорога будущего» - Лучников Данил, г. Осинники,  МБУ ДО СЮТ; 

3 место – «Железнодорожный вокзал» - Куприянов Егор, г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ ДО  «Дворец творчества»;                                                     
 старшая возрастная группа (16-18 лет): 

2 место – «Бронепоезд «Козьма Минин» - творческий коллектив (Шишкин  Максим, Редин Дмитрий, Федосов Андрей), г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ 

«Поиск». 

 

 



номинация: «Учебные экспонаты» 

младшая возрастная группа (7-11 лет): 
1 место – «Стендовые авиамодели» - Бондарчук Савелий, г. Киселевск, МБУ ДО ДДТ; 

2 место – «Блок питания» - творческий коллектив (Рюмин Андрей, Лапик Владислав), г. Осинники,  МБУ ДО СЮТ; 

3 место – «Станок для натягивания пилок ручного лобзика» - Некрылов Денис, г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск»; 

 средняя возрастная группа (12-15 лет): 

1 место – «Качер ver. 1» - Гарченко  Сергей, г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск»; 

2 место – «Стабилизированный блок питания с защитой от короткого замыкания» - творческий коллектив (Сусоев Кирилл, Гамаюнов Денис), г.Кемерово, 

МБОУ  ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

3 место – «Спортивно - тренировочный микроавтомобиль карт «ЗИМА» для снежных и ледовых покрытий» - Овчинников Герман, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Рудничного района г. Кемерово"; 

3 место – «Демонстрационный ламповый усилитель низкой частоты» - Самохин Константин, г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск»;                                                   

 старшая возрастная группа (16-18 лет): 
3 место – Зарядное устройство для автомобиля - Федосов Андрей, г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск». 

 

номинация: «Игротека» 

младшая возрастная группа (7-11 лет): 

1 место – «Лабиринт» - Шабалин Илья, г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ ДО  «Дворец творчества»;                                                     
 средняя возрастная группа (12-15 лет): 

2 место – «Клоун - тренажер» - Жуков Роман, МБУДО «ГЦД (ю) ТТ г. Юрги»;                                                            

3 место – «Головоломка» - Сирко Кристина, г. Ленинск-Кузнецкий, МБОУ ДО  «Дворец творчества»;                                                   

педагогические работники: 

1 место – «Комплекс развивающих досок бизиборд для детей от 1 года до 3 лет» - Ухман Владислав Иосифович, г. Кемерово, ГАУДО 

ОЦДТТБДД; 

2 место – «Развивающее панно для дошкольников «Растишка» - творческий коллектив (Климова Любовь Валентиновна, Костырина Галина 

Владимировна), г.Киселевск, МБУ ДО ЦДТ. 

 

номинация: «Роботы и трансформеры» 

младшая возрастная группа (7-11 лет): 
1 место – «Телебэби» - Полковников Константин, г.Калтан, МБОУ ДО ДДТ; 

2 место – «Робо-светильник» - Натачаев Алексей, г. Киселевск, МБУ ДО ДДТ; 

3 место – «Робот» - Зайкова Татьяна, г. Кемерово, МБОУ ДО «СЮТ «Поиск». 

  

 


