
Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» 

г. Киров         № 12                            от 8.02.2020 

П Р И К А З 
по итогам III областного конкурса-фестиваля юных исследователей-изобретателей 

«Бионик» 2020 г.  
КОГОБУ ДО – «Дворец творчества–Мемориал» 8 февраля 2020 г. провёл III областной 

конкурс-фестиваль юных исследователей - изобретателей «Бионик».  

Цель конкурса: стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала детей 

через исследовательско-изобретательскую деятельность. 

В конкурсе приняли участие 19 обучающихся 1-7 классов из 8 образовательных 

учреждений города Кирова (КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», МОАУ ЛинТех 

№ 28, АНОО «Петербургский лицей», ЧОУ НЭПШ «Юный гражданин», МБОУ  «Вятская 

православная гимназия», МБОУ СОШ № 31, Клуб развития детей по направлениям 

робототехника и программирование «Ideas Time – Время идей», КОГОАУ ДО ЦТТ, детский 

технопарк Кванториум), 1 учреждения города Кирово-Чепецка (МБОУ многопрофильный 

лицей), 1 учреждения г. Котельнича (МБОУ «Средняя школа № 3»), 1 учреждения г. 

Омутнинска (Детский технопарк «Кванториум» КОГОБУ ДО ЦТТ). 

Юные изобретатели представили 14 конкурсных работ: 6 действующих модели, 7 

макетов, 4 костюма (1 работа). 

Члены жюри в составе: председателя Козловских Андрея Геннадьевича, руководителя 

областного инновационного проекта «Теория решения изобретательских задач как 

методология развития детского технического творчества», педагога дополнительного 

образования Кировского областного государственного образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров, 

Домниной Екатерины Яковлевны, заведующей структурным подразделением «Центр 

дополнительного экологического образования» Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

– Мемориал» г. Киров, Бабиной Светланы Вадимовны, зоолога, педагога дополнительного 

образования Кировского областного государственного образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров, 

Головкина Олега Михайловича, специалист по IT – технологиям Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества – Мемориал» г. Киров, отметили разнообразие представленных работ, 

заинтересованность участников.  

 

По итогам III-го областного конкурса-фестиваля юных исследователей - изобретателей 

«Бионик» приказываю: 

I. Наградить дипломами Лауреата III-го областного конкурса-фестиваля юных 

исследователей-изобретателей «Бионик» и памятными призами: 

1. Берёзкину Александру, обучающуюся 4 класса АНОО «Петербургский лицей» г. 

Киров, за работу «Природа – Строитель. Человек – Подражатель Макет Эйфелевой башни»; 

2. Колесникова Даниила, обучающегося 7Б класса МБОУ «Вятская православная 

гимназия» г. Кирова, за работу «Универсальный робот - картофелекопатель»; 

3. Метелева Дмитрия, обучающегося 6Б класса МБОУ «Вятская православная гимназия» 

г. Кирова, за работу «Универсальный робот - картофелекопатель»; 

4. Нохрина Алексея, обучающегося 6Б класса МБОУ «Вятская православная гимназия» 

г. Кирова, за работу «Универсальный робот - картофелекопатель»; 

5. Черканович Владислава, обучающегося 4 класса МБОУ многопрофильный лицей 

города Кирово-Чепецка, за работу «Бионика: небоскребы по образу и подобию природы»; 



6. Буторину Анастасию, обучающуюся 6 класса МБОУ СОШ № 31 Кирова, Клуб 

развития детей по направлениям робототехника и программирование «Ideas Time – Время 

идей», за работу «Робоцветок»;  

7. Раджапова Федора, обучающегося КОГОАУ ДО ЦТТ  детский технопарк Кванториум 

г. Киров, за работу «Шапка-помощник для слабовидящих»; 

8. Коробову Анну, обучающуюся Образцового детского коллектива театра моды 

«Вдохновение» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Кирова, за работу «Костюм, 

вдохновлённый цветком»; 

9. Ямшанову Полину, обучающуюся Образцового детского коллектива театра моды 

«Вдохновение» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Кирова, за работу «Костюм, 

вдохновлённый цветком»; 

10. Шишкину Валерию, обучающуюся Образцового детского коллектива театра моды 

«Вдохновение» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Кирова, за работу «Костюм, 

вдохновлённый цветком»; 

11. Козлову Дарью, обучающуюся Образцового детского коллектива театра моды 

«Вдохновение» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Кирова, за работу «Костюм, 

вдохновлённый цветком»; 

12. Сапожникову Полину, обучающуюся КОГОАУ ДО ЦТТ Кванториум г. Кирова, за 

работу «Animal World». 

 

II. Наградить дипломами Призера III-го областного конкурса-фестиваля юных 

исследователей-изобретателей «Бионик» и памятными призами:  

1. Кирина Андрея, обучающегося 4 класса МОАУ ЛинТех № 28 г. Кирова, за работу 

«Кубовое колесо»; 

2. Изместьева Арсения, обучающегося 4 класса АНОО «Петербургский лицей» г. 

Кирова, за работу «Применение техники послойного наплавления в создании макета птицы 

снегирь»; 

3. Рублёву Полину, обучающуюся 1 класса ЧОУ НЭПШ «Юный гражданин» г. Кирова, 

за работу «Технологии будущего. 3D –моделирование»; 

4. Чарушникова Дмитрия, обучающегося 3класса МБОУ «Средняя школа № 3» города 

Котельнича, за работу «Макет корабля по преодолению и исследованию астероидных полей, 

модель 1» («ПИАП-1»); 

5. Лавровский Леонида, обучающегося 2 класса КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», за работу «Лампа «Медуза»; 

6. Громоздова Никиту, обучающегося 2 класса КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», МБОУ СОШ с УИОП № 58 г. Кирова, за работу «Уник и простота»; 

7. Копычева Даниила, обучающегося КОГОАУ ДО «ЦТТ» структурного подразделения 

«ДТ» «Кванториум» г. Омутнинска, за работу «Робот-кот». 

 

III. Наградить грамотами КОГОБУ ДО «Дворец творчества–Мемориал» за 

подготовку Лауреатов и Призеров III-го областного конкурса-фестиваля юных 

исследователей-изобретателей «Бионик» следующих руководителей и консультантов 

детских конкурсных работ: 

1. Сафронову Наталью Геннадьевну, учителя начальных классов МБОУ 

многопрофильного лицея города Кирово-Чепецка Кировской области, 

2. Абатурову Ларису Анатольевну, методиста структурного подразделения «Центр 

дополнительного экологического образования» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал» г. Киров; 

3. Богомолову Екатерину Александровну, педагога дополнительного образования  

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров 

4. Шубину Галину Леонидовну, педагога дополнительного образования  Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров; 



5. Зубарева Артема Леонидовича, технического директора ООО «Контр-Альт»,  

6. Шалагинову Надежду Владимировну,  руководителя студии «Образовательная 

робототехника» Кировского областного государственного образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров; 

7. Кирину Ирину Васильевну; 

8. Пупова Василия Александровича;  

9. Кирина Владислава Владимировича; 

10. Баранова А.А., учитель ИЗО и технологии АНОО Петербургский лицей г. Кирова 

11. Махнёву Наталью Сергеевну, педагога дополнительного образования КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества - Мемориал» г. Кирова; 

12. Деветьярову Ларису Аркадьевну, ЧОУ НЭПШ «Юный гражданин» г. Кирова; 

13. Вахрушева Романа Олеговича, учителя информатики и робототехники МБОУ 

«Вятская православная гимназия»; 

14. Ечеину Любовь Ильиничну, учителя начальных классов МБОУ«Средняя школа № 3» 

города Котельнича 

15. Чарушникову Елену Сергеевну; 

16. Черканович Светлану Сергеевну; 

17. Вотинцеву Марию Львовну, педагога дополнительного образования клуба развития 

детей по направлениям робототехника и программирование «IdeasTime – Время идей»; 

18. Вотинцеву Марию Львовну, руководителя Промробоквантум детского технопарка 

Кванториум; 

19. Клюкину Наталью Борисовну, педагога дополнительного образования  Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров; 

20. Петухову Екатерину Сергеевну, педагога дополнительного образования  Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров; 

21. Пира Марию Сергеевну, педагога дополнительного образования  Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров; 

22. Мамаеву Ольгу Георгиевну, педагога дополнительного образования 

Промдизайнкванториум детского технопарка Кванториум; 

23. Копычева Максима Александровича, педагога - наставника детского КОГОАУ ДО 

«ЦТТ» структурного подразделения «ДТ» «Кванториум» г. Омутнинска. 

 

IV. Объявить благодарность за работу в составе жюри при проведении III-го 

областного конкурса-фестиваля юных исследователей - изобретателей «Бионик»: 

1. Козловских Андрею Геннадьевичу, руководителю областного инновационного 

проекта «Теория решения изобретательских задач как методология развития детского 

технического творчества», педагогу дополнительного образования КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал» г. Киров; 

2. Домниной Екатерине Яковлевне, заведующей структурным подразделением «Центр 

дополнительного экологического образования» Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

– Мемориал» г. Киров; 

3. Бабиной Светлане Вадимовне, зоологу, педагогу дополнительного образования 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» г. Киров, 

4. Головкину Олегу Михайловичу, специалист по IT – технологиям КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал» г. Киров. 

 

Директор КОГОБУ ДО  

«Дворец творчества - Мемориал»                                         Родыгина Ж.В. 


