
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

№121 

от  12 марта 2020г. 

р.п.  Климово 

 

Об итогах  районного конкурса 

проектно- исследовательских работ  «Пятое  колесо» 

по техническому и декоративно-прикладному творчеству, 

рационализации и изобретательству 

среди учащихся образовательных организаций 

в 2019 – 2020 учебном году.  

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Климовского 

района № 427 от 19. 11. 2019 г. прошёл районный конкурс проектно - исследовательских 

работ «Пятое колесо» по техническому и декоративно-прикладному творчеству, 

рационализации и изобретательству среди учащихся образовательных учреждений. 

На районный конкурс было представлено 3 работы из 3-х образовательных 

учреждений района. В конкурсе приняли участие: КСОШ  № 2, КСОШ № 3,  

«Климовская школа- интернат» 

Итоги районного конкурса исследовательских работ подведены в следующих 

номинациях: «Техническое конструирование» 2 работы, «Декоративно-прикладное 

творчество» 1 работа.  

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Протокол решения жюри открытого районного конкурса исследовательских работ 

«Пятое колесо» утвердить (Приложение №1). 

2. Наградить победителей конкурса  грамотами отдела образования. 

3. Рекомендовать руководителям ОУ поощрить из стимулирующего фонда доплат 

учителей, подготовивших обучающихся победителей районного конкурса. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инспектора отдела 

образования Михайлову Н. Е. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                            Т. В.Смольская 

 
Исп. МБУДО «ЦДО 

директор  «ЦДО»  

Е.В. Володина, т. 2-11-73 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 

     к приказу № 121  

 от  «12» марта 2020г. 
 

П Р О Т О К О Л 

решения жюри районного конкурсапроектно- исследовательских работ  

«Пятое  колесо» 

по техническому и декоративно-прикладному творчеству, 

рационализации и изобретательству среди учащихся образовательных организаций 

в 2019 - 2020 учебном году. 

 

Проанализировав в соответствии с критериями оценки представленные работы, жюри 

вынесло следующее решение о распределении призовых мест: 

 

№
 п

/п
 

М
ес

т
о
 

Название работы 
Ф. И. 

автора 
Класс 

Название 

учреждения 

Ф.И.О. 

педагога 

«Техническое конструирование» 11-13 лет 

 

1 1 
«Увлажнитель 

воздуха» 

Помозов Василий 

Анатольевич 

Волков Павел 

Николаевич 

7 кл. 

 

6 кл. 

ГБОУ 

«Климовская 

школа интернат» 

Блохин Михаил 

Егорович 

Учитель 

профессионально- 

трудового обучения 

2 1 
«Домашняя 

метеостанция» 

Третьяков Матвей 

Валерьевич 
7 кл. 

МБОУ  

КСОШ № 3 

Борщев Александр 

Яковлевич  

учитель технологии 

«Декоративно-прикладное творчество» 11-13 лет 

3 3 «Символ года» 
Цыганок Дарья 

Александровна 
10 кл. 

МБОУ  

КСОШ № 2 

Гурзо Надежда 

Михайловна 

Учитель технологии 

 

 

 

Члены жюри: 

 

1.   Михайлова Н.Е. – главный инспектор отдела образования; 

2.  Володина Е.В. – директор МБУДО  «ЦДО»; 

3.   Литовченко О.П. – заместитель директора МБУДО  «ЦДО»; 

4.   Вовк С.В. – методист  МБУДО  «ЦДО» 


