
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

от 28.03.2018_ № _93_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса технического 

 творчества «Модель своими руками» 

В целях популяризация и развитие технического моделирования в 

направлении технической трехмерной графики в образовательных 

организациях Нижегородской области и в соответствии с приказом 

Управления образования от 18.01.2018 №25 проведён конкурс технического 

творчества «Модель своими руками» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 16.03.2018 № 46. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц. 
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 46 от 16.03.2018 г. 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса технического творчества  

«Модель своими руками» 

 

Конкурс технического творчества «Модель своими руками» (далее – 

Конкурс) проводился в образовательных учреждениях г.о.г. Выкса с 22 

января по 5 февраля 2018 года. 

Цель Конкурса – популяризация и развитие технического моделирования 

в направлении технической трехмерной графики в образовательных 

организациях Нижегородской области. 

В Конкурсе приняли участие 12 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет из 3 

образовательных учреждений городского округа город Выкса (МБУ ДО 

«ДЮЦ «ТЕМП»», МБУ ДО ДЦ «Чайка», МБОУ Проволоченская ОШ), 

которые представили 10 работ. 

Конкурс проводился в трех номинациях: 3D моделирование, Стендовый 

моделизм, Диорамы.  

Участники изготовили модели по четырем темам автомоделирование, 

авиамоделирование, судомоделирование, ракетомоделирование в двух 

номинациях Стендовый моделизм, Диорамы. В номинации Стендовый 

моделизм было представлено 7 работ, в номинации Диорамы – 3 работы. В 

номинации 3D моделирование работы не были представлены. 

Необходимым условием участия в Конкурсе было то, что участники 

должны оформить и представить технологические карты творческих работ, в 

которых приводили краткую историческую справку о прототипе модели, 

фотографию самой модели, чертежи, фотографии поэтапного создания 

творческой работы и фотографию готового изделия (для номинации 

Стендовый моделизм), материалы и техники, использованные для создания 

модели (для номинации Диорамы). 

По результатам экспертизы технологических карт творческих работ, 
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оценки моделей были определены победители и призёры Конкурса 

(Приложение 2). 

Модели 4 участников (МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» и МБУ ДО ДЦ 

«Чайка») были рекомендованы членами жюри для участия в областном этапе 

Конкурса. 

По итогам Конкурса победители и призеры будут награждены 

дипломами и призами на церемонии закрытия спортивно-технического 

марафона в мае 2018 года. 
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Приложение №2 

к приказу № 46 от 16.03.2018 г. 

 

Список победителей и призеров конкурса 

технического творчества «Модель своими руками» 

Номинация «Стендовый моделизм» 

Возрастная группа 7-13 лет 

I место – Борисов Матвей, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Воронин А.С.; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Возрастная группа 14-18 лет 

I место – Лобачёв Роман, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель Воронин 

А.С.; 

II место – Лебедев Максим, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Воронин А.С.; 

III место – Кулёв Вадим, МБУ ДО ДЦ «Чайка», руководитель Ширяев М.А. 

Номинация «Диорамы» 

Возрастная группа 7-13 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место – Шикова Полина, Дробов Денис, Чураев Андрей, МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»», руководитель Улемнова И.В. 

______________ 

 


