
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ  

от  «29»  апреля 2022 г.         № 01-04/212 

 
Об итогах  проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса начального  

технического моделирования и конструирования  

«Юный техник-моделист» в 2022 году 

 

 Во исполнении  приказа управления образования администрации города Евпатории  

от 01.04.2022 г.  № 01-04/169 «О подготовке и  проведении  муниципального этапа Все-

российского конкурса начального технического моделирования и конструирования 

«Юный техник-моделист» в 2022 году» 19-26.04.2022 г. в дистанционном формате на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» (директор 

Андриевская Е.В.) проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных изобре-

тателей и рационализаторов в 2022 году (далее Конкурс), где были созданы условия для 

работы оргкомитета и жюри.  

В Конкурсе приняли участие: 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа - детский сад № 17 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории 

Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Станция юных техников города Евпатории Республики 

Крым»; 

 На Конкурс представлены  работы по номинациям: «Конструкторское бюро», 

«Воздушный транспорт» и «Водный транспорт» от обучающихся образовательных учре-

ждений города Евпатория. 

Согласно итоговому протоколу (Приложение 1) и Положению о проведении муни-

ципального этапа Конкурса, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить  победителей  муниципального этапа Конкурса, согласно итогового про-

токола (Приложение 1) и наградить: 

 дипломом I степени: 

 

В номинации «Конструкторское бюро» 7-10 лет: 

 Багавутдинова Амирхана, ученика 3 – А класса МБОУ «СШ № 14», за работу «Гу-

сеничный бот с поворотной площадкой Грузобот 2022» руководитель Веселова 

Наталия Витальевна. 

В номинации «Воздушный транспорт» 11-13 лет: 

 Калугу Геннадия, ученика 7 - А класса МБОУ «СОШ - детский сад №17», обучаю-

щегося МБОУДОД «СЮТ» кружка «Авиамоделирование», за работу «Модель Су-

27СМ», руководитель Минаев Риза Мустафаевич. 

В номинации «Водный транспорт» 11-13 лет: 
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 Гонтарь Кирилла, ученика 6 - К класса МБОУ «СШ №16 им. С. Иванова», обуча-

ющегося МБОУДОД «СЮТ» кружка «Судомоделирование», за работу «Линкор 

Русского Императорского флота «Севастополь», руководитель Минаев Риза Му-

стафаевич. 

 

дипломом II степени: 

В номинации «Водный транспорт» 11-13 лет: 

 Бабенко Михаила, ученика 6 - К класса МБОУ «СШ №16 им. С. Иванова», обуча-

ющегося МБОУДОД «СЮТ» кружка «Судомоделирование», за работу «Стороже-

вой корабль проекта 10410», руководитель Минаев Риза Мустафаевич. 

 

 

2. Директору МБОУ ДОД «СЮТ» Андриевской Е.В., подготовить документы участников 

Конкурса, занявших первые места, для участия в республиканском этапе Конкурса до 

29 апреля 2022 года. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора МКУ 

МЦОДМОО Муждабаеву Н. И. 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории   В.И. Жеребец 
 

Муждабаева Н.И., 3-12-60  

Пругло С.В. , +7 9788255083 
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Приложение 1 

 

Итоговый протокол муниципального этапа Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов в 2022 году 

 12.04.2022 г. в дистанционном формате 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, оче-

ство участника 

Дата 

рожде-

ния 

Название работы Номинация 
Название образовательного учре-

ждения, класс 
Место Средний балл 

1 

Багавутдинов  

Амирхан  

Ильдарович 

 

20.03. 

2013 

Гусеничный бот с  

поворотной площадкой 

Грузобот 2022 

Конструктор-

ское бюро 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Респуб-

лики Крым», 3А класс 

1 48 

2 

Калуга  

Геннадий  

Русланович 

16.07. 

2008 
Модель Су-27СМ 

Воздушный 

транспорт 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа - детский 

сад № 17 города Евпатории Республи-

ки Крым», 7А класс 

1 48 

3 

Бабенко  

Михаил  

Витальевич 

21.06. 

2009 

Сторожевой корабль  

проекта 10410 

Водный транс-

порт 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

школа № 16 имени Героя Советского 

Союза Степана Иванова города Евпа-

тории Республики Крым», 6К класс 

2 45 

4 

Гонтарь  

Кирилл  

Александрович 

31.07. 

2009 

Линкор Русского  

Императорского флота 

«Севастополь» 

Водный транс-

порт 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

школа № 16 имени Героя Советского 

Союза Степана Иванова города Евпа-

тории Республики Крым», 6К класс 

1 47 

 


