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Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования  
  

«Центр технического творчества»  
 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

29.03.2022                  № 63 

 

Об итогах областного конкурса  

исследовательских, проектных работ  

обучающихся образовательных организаций  

«Вятский Левша» (проектная часть) 

 
 

С 1 ноября 2021 года по 29 марта 2022 года проведён областной конкурс 

исследовательских, проектных работ обучающихся образовательных 

организаций «Вятский Левша» (проектная часть) (далее – Конкурс). 

На Конкурс было представлено 18 работ обучающихся из 11 

образовательных организаций по номинациям:  

 радиоэлектроника, робототехника, автоматика, телемеханика; 

  техническое конструирование; 

 техническое моделирование. 

Представленные технические устройства имеют функциональную и 

практическую значимость. Жюри отметило оригинальность идей, техническую 

грамотность, аргументированность и убедительность технического решения. 

На основании решения конкурсного жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить Дипломами КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

и памятными призами участников Конкурса: 
 

Номинация «Радиоэлектроника, робототехника, автоматика, телемеханика» 

 

1 место — Караваев Данил Владимирович, КОГОБУ «Средняя школа пгт 

Кумёны», проект «Умный контроллер теплицы», руководитель Головкова 

Юлия Александровна 

 

2 место — Карпов Андрей Сергеевич, МБУ ДО ДТТ Яранского района, проект 

«Робот-садовник «Sprout», руководитель Тостоброва Татьяна Петровна 

 

3 место — Шатунов Александр Валентинович, КОГОАУ ДО "Центр 

технического творчества" структурное подразделение "Детский технопарк 
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"Кванториум" в г. Кирове, проект: «Автоматическая пневмоподвеска», 

руководитель Вотинцева Мария Львовна 

 

Номинация «Техническое конструирование» 

 

1 место — Самарин Иван Андреевич, КОГОАУ ДО "Центр технического 

творчества" структурное подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г. 

Кирово-Чепецке, проект «Автоматический сортировщик мусора», руководитель 

Обухов Владимир Михайлович; 

 

2 место — Мокеров Георгий Игоревич, МОАУ «Гимназия имени Александра 

Грина» г. Кирова, проект «Сервировочный столик своими руками», 

руководитель Шангин Сергей Петрович; 

 

3 место — Васильев Владимир Владимирович, МБОУ МУК №4 г. Кирова, 

проект «Деловой релакс», руководители: Рахмаил Галина Владимировна, 

Власов Александр Иванович. 

 

Номинация «Технической моделирование» 

 

1 место — Глухов Семён Денисович, КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества», проект «Беспилотный летательный аппарат», руководитель 

Здоровенко Сергей Анатольевич; 

 

2 место — Шанов Всеволод Александрович, МОАУ ДО СЮТ г. Кирова, проект 

«Радиоуправляемая модель самолета для показательных полетов», 

руководитель Бурков Андрей Николаевич; 

 

3 место — Корякин Яков Евгеньевич, КОГОАУ ДО "Центр технического 

творчества" структурное подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г. 

Кирове, проект «Умная скамейка», руководители Смирнова Галина 

Леонидовна, Мамаева Ольга Георгиевна. 

 

2. Признать абсолютным победителем Самарина Ивана Андреевича, 

учащегося КОГОАУ ДО "Центр технического творчества" структурное 

подразделение "Детский технопарк "Кванториум" в г. Кирово-Чепецке, 

набравшего за работу наибольшее количество баллов. 

 

3. Участников Конкурса отметить Сертификатами. 

 

 

 

И.о. директора        Ю.В. Сметанина 


