КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА»
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
СПРАВКА
( п. № 208 календарного плана)
от 24.05.2019 г.

Всеволожский район
Разметелево дер.

«Об участии делегации Ленинградской области в финале Всероссийского открытого
фестиваля научно-технического творчества «Траектория технической мысли-2019»
В соответствии с календарным планом массовых мероприятий ГБУ ДО «Центр
«Ладога» с обучающимися в Ленинградской области на 2019 год, информационным
письмом №689-1/19 от 20.03.2019 года Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН», Положением о проведении мероприятия с 14
по 19 мая 2019 года в г. Королёв Московской области на базе ИПК «МАШприбор» прошёл
Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества «Траектория
технической мысли – 2019».
Ленинградскую область представляли 10 человек (призёры и победители
регионального конкурса) из 6 муниципальных образований (Тихвинский, Приозерский,
Всеволожский, Бокситогорский, Лужский, Выборгский).
РЕЗУЛЬТАТ:
Елисеев
Иван

Емельянова
Софья

Ефимов
Владимир

МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»

Спец.диплом автономной некоммерческой организации «Научноисследовательский центр «Созвездие» «За научноисследовательское изучение и творческое развитие вопросов
астрономии и космонавтики»

МОУ ЦИТ
г. Приозерска

2 место - номинация «Видеофильм»
Спец.диплом автономной некоммерческой организации «Научноисследовательский центр «Созвездие» «За научноисследовательское изучение и творческое развитие вопросов
астрономии и космонавтики»
Сертификат участника

Степанов
Даниил

МБОУДО «ДДЮТ
Всеволожского
района»
МБОУДО
«Бокситогорский
ЦДО»
МОУ ДО «Тихвинский
ЦДТ»
МОУДО «Тихвинский
ЦДТ»
МОУ «СОШ № 3»
г. Луга

Сорокин
Александр
Чернюк
Федор
Юдина
Эльвира

МБОУ
«Каменногорский ЦО»
МОУ «Кузнеченская
СОШ»
МБОУ ДО
«Бокситогорский

Морозова
Арина
Пресняков
Максим
Сутягин Ян

Сертификат участника
Сертификат участника
Спец.диплом за результативность в интеллектуальном
творческом конкурсе
Спец.диплом за результативность в интеллектуальном
творческом конкурсе
Спец.приз общественной общероссийской организации
Российский союз инженеров «За научно-исследовательское
изучение и творческое развитие вопросов технического
творчества»
Сертификат участника
Спец.диплом Конкурса– номинация «Радиоэлектроника,
телемеханика, автоматика, робототехника»
Сертификат участника

ЦДО»

Все участники Конкурса по решению Министерства просвещения РФ заносятся в банк
«Одаренные дети России». Занесение участников Конкурса в данный банк дает им
возможность претендовать на бесплатные и льготные путевки во Всероссийские детские
центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края, «Океан» Приморского края, в
Международный детский центр «Артек» Республики Крым, в образовательный центр «Сириус»
города Сочи Краснодарского края.
С целью подготовки конкурсантов для участия во всероссийском уровне проводится
серия мастер-классов с привлечением специалистов высшей школы. Для подготовки визитной
карточки к конкурсу привлекаются специалисты сферы образования, культуры и искусства
(режиссеры, режиссеры-постановщики массовых мероприятий, руководители театральных
коллективов, объединений).
Рекомендации по подготовке к всероссийскому этапу:
 развивать у обучающихся умение презентовать свою деятельность;
 при подготовке команды учитывать количество номинаций конкурсантов, так как от
этого зависит количество сопровождающих педагогов (номинации проводятся по
разным программам на разных площадках);
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