
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
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Об итогах проведения 
муниципального этапа конкурса 
«Молодой изобретатель Югры»

В соответствии с планом работы Комитета образования и науки, Центра инновационного 
развития на 2020-2021 учебный год 28.10.2020 г. состоялся муниципальный этап конкурса 
«Молодой изобретатель Югры» (далее - Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить справку по итогам Конкурса (приложение).
2. Исполняющему обязанности директора МАОУ МО г.Нягань 

«Общеобразовательная средняя школа №3» Пешкову Р.О. обеспечить участие победителя 
муниципального этапа Конкурса Марусова Антона Сергеевича в окружном этапе 
конкурса «Молодой изобретатель Югры» 20 ноября 2020г. в г.Ханты-Мансийске.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. продолжить работу по развитию и популяризации технического творчества в 

образовательных организациях;
3.2. привлекать спонсоров и работодателей, заинтересованных в воспитании 

инженерных кадров, к данным мероприятиям;
3.3. продолжить работу по сотрудничеству с предпринимателями, ведущими 

работу в области инженерно-технического труда и робототехники.
4. Руководителям образовательных организаций: МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2» 

(Кравченко В.И.), МАОУ МО г.Нягань «ОСШ №3» (и.о директора Пешков Р.О), 
МАОУ МО г. Нягань «НОШ №9» (Завьялова В.В.), МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» 
(и.о директора Фрицлер А.А.), МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №9 «Белоснежка» 
(Скакун Е.А.) рассмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших 
победителей и призеров Конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления 
по развитию образования И.Б. Зинковскую.

Председатель Комитета 
образования и науки И.Н. Ерофеева



Приложение 1 к приказу 
Комитета образования и науки 
от 2020 г. №

СПРАВКА
об итогах проведения муниципального этапа конкурса 

«Молодой изобретатель Югры»

В соответствии с планом работы Комитета образования и науки, Центра 
инновационного развития на 2020-2021 учебный год 28.10.2020 г. состоялся 
муниципальный этап конкурса «Молодой изобретатель Югры» (далее Конкурс). 

Организаторы конкурса «Молодой изобретатель Югры»:
- Комитет образования и науки Администрации города Нягани;
- Центр инновационного развития МАОУ МО г.Нягань «Гимназия».

Целью Конкурса являлось стимулирование инновационной активности 
обучающихся г. Нягань.

Задачи Конкурса:
-  выявление наиболее перспективных инновационных проектов;
-  поддержка одаренных молодых людей, проживающих на территории г. Нягань;
-  вовлечение молодежи в активную научно-техническую деятельность;

Состав жюри:
Председатель:
Сабирова И.Р. -  начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы 
Комитета образования и науки г. Нягани 
Члены жюри:

1. Суднев А.С.- эксперт сектора информатизации, развития и безопасности 
образовательной сети
2. Карачков И.П. - начальник ЦИР МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»;

№
п/п

ОО участники

1. МАОУ «СОШ №2» 2
2. МАОУ ОСШ №3 2
3. МАОУ МО г. Нягань «НОШ №9» 1
4. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» 2
5. МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №2 «Сказка» 1
6. МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №9 «Белоснежка» 2
7. ИТОГО: 10

На Конкурс было представлено 9 работ. Свои идеи и изобретения показали 7 
школьников, 2 воспитанника дошкольных образовательных организаций. На конкурсе 
присутствовали наставники изобретателей -  9 человек, а также родственники юных 
изобретателей -  5 человек.

По итогам подведения результатов Конкурса в каждой номинации юным 
изобретателям, занявшим призовые места, были вручены грамоты и подарочные 
сертификаты.



Итоговая таблица Конкурса

ФИО
участника Название проекта Резул

ьтат ОО Руководитель
проекта

Кол-во
баллов

«Инновационный продукт», 6-11 лет

Никифоров
Павел

Дмитриевич

«Автоматический
санитайзер» I

МАОУ МО г. 
Нягань 
«Начальная 
общеобразовател 
ьная школа №9»

Иващенко Елена 
Евгеньевна

Причислова
Дарья

Сергеевна

«Тренажёр 
написания 
математических 
символов для детей 
с ОВЗ»

II
МАОУ МО г.
Нягань
«Г имназия»

Причислова Ирина 
Викторовна

Г аджиева 
Веста 

Запировна

«Пластилин с 
секретом» III

МАДОУ МО 
г.Нягань
«Детский сад № 9 
«Белоснежка» 
комбинированног 
о вида»

Матвейчук Ирина 
Ивановна, 
Руденко Татьяна 
Викторовна

«Инновационный продукт», 12-18 лет

Марусов
Антон

Сергеевич

Беспилотный 
летательный 
аппарат роторного 
типа.

I

МАОУ МО г. 
Нягань
«Общеобразовате 
льная средняя 
школа №3»

Такнов Александр 
Николаевич

Гетьман Злата 
Игоревна, 
Ермакова 
Полина 

Константинов 
на

Eggbot - робот 
раскрашивающий 
пасхальные яйца

II
МАУО МО 
г.Нягань «СОШ 
№2»

Бовенко Ольга 
Алексеевна

«Инновационный проект», 5-11 лет

Фазлиев
Артем

Денисович
Летающее крыло I

МАОУ МО г. 
Нягань
«Общеобразовате 
льная средняя 
школа №3»

Такнов Александр 
Николаевич

Свиридов
Николай
Павлович

Робот «Wall-Е» II

МАДОУ МО 
г.Нягань
«Детский сад № 9 
«Белоснежка» 
комбинированног 
о вида»

Федорова Евгения 
Андреевна, 
Якушева Раушанья 
Махмутовна

Никулин
Николай

Леонидович

«LEGO® Super 
Mario™- новая 
инновационная 
игра в реальности»

III

МАОУ МО г.
Нягань
«Г имназия»

Ценекова Г алина 
Викторовна



Выводы и предложения:

1. Направить на окружной этап конкурса «Молодой изобретатель Югры», который 
состоится 20 ноября 2020 года в г. Ханты-Мансийске, победителей конкурса в старшей 
возрастной группе во всех номинациях.

2. Продолжить работу по развитию и популяризации технического творчества в 
образовательных организациях.

3. Привлекать спонсоров и работодателей, заинтересованных в воспитании 
инженерных кадров к данным мероприятиям.

4. Продолжить работу по сотрудничеству с предпринимателями, ведущих работу в 
области инженерно-технического труда и робототехники.

Справку подготовил 
Начальник отдела ЦИР 
МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» Карачков И.П.


