
СПИСОК  

победителей и призеров областного фестиваля начального 

технического конструирования и моделирования 

 

По итогам конкурса методических разработок по детскому 

техническому творчеству для педагогических работников: 

1 место – Черкасова Н.А., воспитатель детского сада «Радуга» 

Староюрьевского района,      

 2 место – Назарова Е.Ю., воспитатель детского сада «Родничок» 

г.Тамбова, 

 3 место – Мартынов С.В., педагог дополнительного образования Дома 

детского творчества Мучкапского района, 

3 место – Пономарев М.В., педагог дополнительного образования 

Детского образовательно-оздоровительного Центра «Кристалл» г.Уварово. 

 

По итогам выставки-конкурса творческих работ учащихся в 

номинации «Наземный транспорт» 

в возрастной  категории  от 5 до 7 лет: 

1 место – Фролов Матвей, учащийся Дома детского творчества  

 г.Котовска, 

2 место – Илясов Максим, воспитанник детского сада №16 «Ласточка» 

г.Котовска, 

2 место – Хохлова Дарья, воспитанница детского сада №16 «Ласточка» 

г.Котовска, 

3 место – Никитин Евгений, воспитанник детского сада «Колосок» 

Тамбовского района;  

 

в возрастной  категории  от 8 до 10 лет: 

 

1 место – Фролов Никита, учащийся Дома детского творчества   

 г.Котовска, 

2  место  – Янин Ярослав, учащийся Уметской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова  Уметского района,  

3 место – Жаркова Александра, учащаяся Станции юных техников 

г.Мичуринска; 

специальный  диплом – Щербинин Роман, учащийся Сатинской 

средней общеобразовательной школы Сампурского района; 

 

в возрастной  категории  от 11 до 13 лет: 

  

 1 место – Козлов Никита, учащийся Станции юных техников    



г.Мичуринска,  

 2 место – Коптяев Алексей, учащийся Станции юных техников    

г.Мичуринска,  

 3 место – Ломтев Вадим, учащийся Детско-юношеского центра 

Пичаевского района; 

 

в возрастной  категории  от 14 до 16 лет: 

  

1 место – Мимикин Артем, учащийся Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района, 

1 место – Поздняков Артем, учащийся Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района, 

 2 место – Жарков Павел, учащийся Станции юных техников 

 г.Мичуринска, 

3 место – Филончиков Ярослав, учащийся Дома детского творчества 

Мучкапского района. 

По итогам выставки-конкурса творческих работ учащихся в 

номинации «Воздушный транспорт» 

в возрастной  категории  от 5 до 7 лет: 

1 место – Лемкин Денис, учащийся Тамбовского областного центра 

развития творчества детей и юношества,  

2 место – Елистратова Варвара, учащаяся Центра детского творчества 

г.Кирсанова, 

3 место – Демидов Артем, воспитанник детского сада «Колосок» 

Тамбовского района, 

3 место – Пятибратов Данил, воспитанник детского сада №16 

«Ласточка» г.Котовска;  

 

в возрастной  категории  от 8 до 10 лет: 

1 место – Чиркин Илья, учащийся филиала Цнинской средней 

общеобразовательной школы №2 в с.Донское  Тамбовского района, 

2 место – Буслаев Максим, учащийся Дома детского творчества 

Мордовского района, 

2 место – Литвинов Дмитрий, учащийся Дома детского творчества 

Мордовского района, 

3 место – Катков Матвей, учащийся Детско-юношеского центра 

Пичаевского района, 

3 место – Петров Егор, учащийся Дома детского творчества 

Мордовского района; 

 



в возрастной  категории  от 11 до 13 лет: 

 

1 место – Лебедев Валентин, учащийся Станции юных техников  

г.Мичуринска, 

 2 место – Ситников Артем, учащийся средней общеобразовательной 

школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов г.Тамбова, 

3 место – Горянин Илья, учащийся Станции юных техников  

г.Рассказово;  

 

в возрастной  категории  от 14 до 16 лет: 

 

1 место – Шпанко Руслан, учащийся Детского образовательно-

оздоровительного Центра «Кристалл» г.Уварово,  

2 место – Едунов Максим, учащийся Токаревского районного Дома 

детского творчества Токаревского района. 

По итогам выставки-конкурса творческих работ учащихся в 

номинации «Водный транспорт» 

в возрастной  категории  от 5 до 7 лет: 

1 место – Букин Егор, воспитанник детского сада «Колосок» 

Тамбовского района, 

2 место – Куликов Денис, воспитанник детского сада «Радуга» 

Староюрьевского района, 

2 место – Язев Павел, воспитанник детского сада №16 «Ласточка» 

г.Котовска, 

3 место – Исаев Владимир, воспитанник детского сада «Колобок»  

Тамбовского района; 

 

в возрастной  категории  от 8 до 10 лет: 

1 место – Абовян Давид, учащийся Станции юных техников  

г.Мичуринска, 

2 место – Раннева Софья, учащаяся Детско-юношеского центра 

Пичаевского района; 

в возрастной  категории  от 11 до 13 лет: 

 

1 место – Кондрашин Константин, учащийся Котовской школы-

интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

1 место – Новичков Егор, учащийся Дома детского творчества 

г.Котовска, 

2 место – Шпынев Максим, учащийся Котовской школы-интерната для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

в возрастной категории от 14 до 16 лет: 



 

1 место – Борисов Вадим, учащийся Дома детского творчества 

г.Котовска, 

2 место – Милосердов Иван, учащийся Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района, 

3 место – Никонов Яков, учащийся Котовской школы-интерната для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

По итогам выставки-конкурса творческих работ учащихся в 

номинации «Конструкторское бюро» 

в возрастной  категории  от 5 до 7 лет: 

1 место – Головин Михаил, учащийся Тамбовского областного центра 

развития творчества детей и юношества, 

2 место – Гаврилов Кирилл, учащийся Покрово-Пригородной средней 

общеобразовательной школы Тамбовского района, 

2 место – Кудинов Иван, воспитанник детского сада «Родничок» 

Токаревского района, 

3 место – Кривенцов Сергей, учащийся Татановской средней 

общеобразовательной школы Тамбовского района, 

3 место – Кривенцов Павел, учащийся Татановской средней 

общеобразовательной школы Тамбовского района, 

3 место – Медведев Сергей, учащийся Покрово-Пригородной средней 

общеобразовательной школы Тамбовского района; 

 

в возрастной  категории  от 8 до 10 лет: 

1 место – Баева Ксения, учащаяся средней общеобразовательной 

школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов г.Тамбова, 

2 место – Королев Александр, учащийся Детского образовательно-

оздоровительного Центра «Кристалл»  г.Уварово, 

2 место – Скворцов Сергей, учащийся Никифоровской средней 

общеобразовательной школы №1 Никифоровского района, 

3 место – Калугин Егор, учащийся Основной общеобразовательной 

школы г.Кирсанова, 

3 место – Никишин Сергей, учащийся Татановской средней 

общеобразовательной школы Тамбовского района; 

 

 в возрастной  категории  от 11 до 13 лет: 

 

1 место – Котов Максим, учащийся Центра образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова г.Тамбова, 

1 место – Золотарев Михаил, учащийся Станции юных техников  



г.Рассказово, 

 2 место – Кобозев Артемий, учащийся Никифоровской средней 

общеобразовательной школы №1 Никифоровского района, 

 3 место – Маркевич Дмитрий, учащийся Покрово-Пригородной 

средней общеобразовательной школы Тамбовского района, 

 3 место – Чалый Александр, учащийся Никифоровской средней 

общеобразовательной школы №1 Никифоровского района; 

 

в возрастной категории от 14 до 16 лет: 

 

1 место – Куляев Вадим, учащийся Токаревской средней 

общеобразовательной школы №1 Токаревского района.  

 

По итогам выставки-конкурса творческих работ учащихся в 

номинации «Архитектура» 

 

в возрастной  категории  от 5 до 7 лет: 

1 место – Никитина Ксения, воспитанница детского сада №16 

«Ласточка» г.Котовска, 

2 место – Родюкова Анастасия, учащаяся Дома детского творчества 

Мичуринского района, 

3 место – Артемова Елизавета, воспитанница детского сада №16 

«Ласточка» г.Котовска; 

 

в возрастной  категории  от 8 до 10 лет: 

1 место – Бушев Серафим, учащийся средней общеобразовательной 

школы №24 г.Тамбова, 

2 место – Безделина Кристина, учащаяся Станции юных техников 

 г.Мичуринска, 

3 место – Половинкин Александр,  учащийся средней 

общеобразовательной школы №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Тамбова; 

 

в возрастной  категории  от 11 до 13 лет: 

 

1 место – Ситников Артем, учащийся средней общеобразовательной 

школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов г.Тамбова, 

2 место – Войнов Вадим, учащийся Станции юных техников  

г.Рассказово, 

 3 место – Чудина Софья, учащаяся средней общеобразовательной 

школы №4 г.Рассказово; 

 

в возрастной категории от 14 до 16 лет: 



 

1 место – Ляхов Артем, учащийся Дома детского творчества 

Мордовского района, 

1 место – Холодилина Евгения, учащаяся средней 

общеобразовательной школы №24 г.Тамбова, 

2 место – Авдонин Антон, учащийся средней общеобразовательной 

школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов г.Тамбова, 

3 место – Гурова Виктория, учащаяся Уваровщинской средней 

общеобразовательной школы  Кирсановского района, 

3 место – Платов Денис, учащийся межшкольного учебного комбината 

г.Мичуринска. 

 

По итогам конкурса фотографий «Моя первая модель» для 

учащихся до 10 лет  

1 место – Кочетыгов Леонид, учащийся Бондарской средней 

общеобразовательной школы  Бондарского района, 

1 место – Щербинин Роман, учащийся Сатинской средней 

общеобразовательной школы Сампурского района, 

2 место – Раннева Софья, учащаяся Детско-юношеского центра 

Пичаевского района, 

2 место – Сластенко Данила, воспитанник детского сада №68 

«Светлячок» г.Тамбова,  

3 место – Артемов Игорь, воспитанник детского сада №24 «Сказка» 

г.Тамбова,   

3 место – Говоров Даниил, учащийся Новоникольской средней 

общеобразовательной школы  Мичуринского района,  

3 место – Назарова Вероника, воспитанница детского сада 

«Родничок» г.Тамбова, 

 специальный  диплом – Ерохина Арина,  учащаяся Дома детского 

творчества Мучкапского района, 

специальный  диплом – Попов Павел, воспитанник детского сада 

«Изумрудный город» г.Тамбова, 

специальный  диплом – Раковский Степан,  воспитанник детского 

сада «Изумрудный город» г.Тамбова. 

 


