
Справка об итогах проведения конкурса детских рисунков и работ начального
технического моделирования и конструирования «С мечтой о будущем»

На  основании  плана  работы  управления  воспитательной  работы  и  дополнительного

образования Департамента образования Администрации городского округа Самара на сентябрь

2020  года  в  2020/2021  учебном  году  был  проведен  конкурс  детских  рисунков  и  работ

начального технического моделирования и конструирования «С мечтой о будущем» (далее —

Конкурс) с 21 сентября по 16 октября 2020 года. 

Организаторы  Конкурса:  Департамент  образования  Администрации  городского  округа

Самара, МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара.

В Конкурсе приняло участие 51 учащийся из 17 образовательных учреждений городского

округа  Самара:  ДОЦ  «Бригантина»,  ДШИ  №15,  ЦВО  «Творчество»  (п/к  «Искра-2»),  ЦВР

«Куйбышевский», ЦВР «Парус», ЦДО «Красноглинский», ЦДО «Меридиан», ЦДОД «Лидер»,

ЦДТ «Восход»,  ЦДТ «Мастер плюс», ЦДТ «Радуга успеха», ЦДТ «Спектр», ЦДТТ «Поиск»,

ЦТТ «Интеграл», ЦДЮТ «Мечта», Школа №27, Школа №106.

Победителями Конкурса стали:

В номинации «Изобразительное искусство»:

возрастная категория 7 — 10 лет:

1 место — Кравчук Гордей, МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о.Самара

2 место — Юдина София, МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о.Самара

3 место — Родионова Мария, МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара

возрастная категория 11 — 14 лет:

1 место — Шиндин Никита, МБУ ДО «ДШИ №15» г.о.Самара

2 место — Алашев Арсений, МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о.Самара

3 место — Тараканова Дарья, Асташина Софья, Лях Алексей, МБУ ДО «ЦВР 

«Куйбышевский» г.о.Самара

возрастная категория 15 — 18 лет:

1 место — Колина Анастасия, МБОУ Школа №27 г.о.Самара

В номинации «Начальное техническое моделирование»:

возрастная категория 7 — 10 лет:

1 место — Волков Максим, МБУ ДО «ЦДТ «Радуга успеха» г.о.Самара

2 место — Спирин Дмитрий, Юдин Денис, МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о.Самара

3 место — Аббасов Самир, МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о.Самара

возрастная категория 11 — 14 лет:

1 место — Пятаев Денис, МБУ ДО «ЦВР «Куйбышевский» г.о.Самара

2 место — Бобылев Олег, МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара

3 место — Ашивкин Марк, МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» г.о.Самара


