
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 заседания жюри    конкурса научных увлечений  

"Изобретай, исследуй, открывай" 

 

от  22.11.21 г.  

         

               В соответствии  с приказом №241 от 27.10.2021 "О проведении конкурса научных 

увлечений "Изобретай, исследуй, открывай"   в рамках Открытого фестиваля увлечений и затей для 

младших школьников "Хобби-фест" с целью выявления и поддержки одаренных детей младшего 

школьного возраста, развития их творческого потенциала  с 01 по 30  ноября 2021 года  прошел 

конкурс творческих работ  "Изобретай, исследуй, открывай ". 

   В конкурсе приняли участие  учащиеся средних общеобразовательных школ города Курска: 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №35 им. К.Д. Воробьева", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа  №58 имени генерал-майора М.В. Овсянникова", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №22", а также учащиеся  МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа". 

Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

Кирилович В. И. - заведующий спортивно-техническим отделом МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа"; 

Васильев В.Г. - заведующий эколого-биологическим отделом МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа"; 

Черкашин Е.И. - педагог дополнительного образования МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа", руководитель детского объединения "Техно-IQ"; 

Крутицкая А.С. - педагог дополнительного образования МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа", руководитель детского объединения "3D-АРТ". 

Жюри подвело итоги и постановило:  

П Р И С У Д И Т Ь   

№п/п Учреждение Участник 

Ф.И. 

Руководитель Работа Место 

Номинация "От идеи к изобретению" 

1.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №22" города 

Курска 

 Лопатин 

Александр, 8 

лет 

 

 Зубова Анастасия 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 "Дом для хомяка" 

 

 

 2 место 

2. МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №58 имени 
генерал-майора имени 

М. В. Овсянникова" 

Дьяков Павел, 

9 лет 

 "Умный двор"  3 место  

3. МБУДО "Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа", д/о "3D-ART" 

  

Шаповалов 

Илья, 10 лет 

Евстратова 

Светлана 

Владимировна 

  

«Шкатулка в 

подарок» 
2 место 

4. Авцинов 

Максим, 10 

лет 

«Покормите птиц 

зимой» 
2 место 

Номинация "Мир полезных вещей" 

5. МБУДО "Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа", д/о "3D-ART" 

Шаповалов 

Иван, 10 лет 

Евстратова 

Светлана 

Владимировна 

"Архитектурный 

шедевр" 
1 место 



Номинация "Я открываю мир" 

6. МБУДО "Дом 

детского творчества 

Железнодорожного 

округа", д/о 

"ЭлементарН2О" 

Детушева 

Василиса, 8 

лет 

Темнова Марина 

Леонидовна 

"Волшебный 

песок" 
1 место 

7. Сидорова 

Елизавета, 7 

лет 

"Лавовая-лампа" 1 место 

8. Тарасова 

Анастасия, 7 

лет 

"Молочная 

картина" 
1 место 

9. Евстратова 

Олеся, 7 лет 

"Домашний 

огнетушитель" 
1 место 

10. МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №35 имени 

К.Д. Воробьева" 

Логачев 

Никита, 7 лет 

Бобовникова 

Елена Валерьевна 

"Опыт с водой и 

воздухом" 
1 место 

Кирилович В.И. 

Васильев В.Г. 

Черкашин С.И. 

Крутицкая А.С. 

  

 

 


