
Итоги    V городского технического форума  

«Научно-технический потенциал Копейска» 

 

С 29 ноября по 17 декабря 2021 года в Копейском городском округе в целях выявления и 

поддержки талантливой молодежи, увеличения охвата детей техническим творчеством и научно-

исследовательской деятельностью состоялся V городской технический форум «Научно-

технический потенциал Копейска». 

В рамках Форума Дворец творчества стал площадкой и организатором проведения 

торжественной церемонии открытия и закрытия юбилейного форума, местом проведения 

выставки технического творчества и конкурса прикладных проектов «Ландшафтный дизайн». 

Мероприятие проходило по 10 номинациям: 

– конкурс технических проектов «Техсалон»; 

– выставка технического творчества; 

– научно-практическая конференция «Научный потенциал Копейска»; 

– конкурс прикладных проектов «Ландшафтный дизайн»; 

– конкурс проектов «Моя гражданская инициатива»; 

– интеллектуальные конкурсы «IQ - марафон» и «Территория замыслов»; 

– фестиваль школьных телестудий и экранного творчества «Твой взгляд»; 

– соревнования по легоконструированию для обучающихся дошкольных образовательных 

организаций; 

– IX открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Лига 

юниоров.  

20 обучающихся и 12 педагогов Дворца творчества приняли активное участие в 6 номинациях. 

Из них победителями и призерами стали 12 обучающихся.  

 Мешкова Анастасия - победитель научно-практической конференции «Научно-технический 

потенциал Копейска» в секции «Естественнонаучное направление» (педагоги-наставники 

Мешкова Светлана Валерьевна, Просвирина Евгения Викторовна); 

 Гаева Анна – призер (II место) IX открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia). Лига юниоров» (педагог-наставник – Копчинская Ирина 

Анатольевна); 

 Кучин Игорь – призер (II место) конкурса технических проектов «Техсалон» в номинации 

«Техническое творчество», 3 возрастная группа (педагог-наставник - Грязев Алексей 

Викторович); 

 Витко Полина, Улинец Елизавета – призеры (II место) конкурса проектов «Моя гражданская 

инициатива» в номинации «Уроки истории», 3 возрастная группа (педагоги-наставники – Улинец 

Екатерина Владимировна, Лукина Наталья Ивановна); 

 Власов Максим, Подоксёнова Екатерина - призеры (II место) конкурса проектов «Моя 

гражданская инициатива» в номинации «Медиа-лидер», 4 возрастная группа (педагог-наставник 

Шуматова Дарья Игоревна); 

 Дубровина Александра – призер (II место) выставки технического творчества в номинации 

«Архитектурное макетирование», 4 возрастная группа (педагог-наставник Дробыш Олеся 

Александровна); 

 Культяев Артём – призер (II место) выставки технического творчества в номинации 

«Мастерим всей семьёй!» (педагог-наставник – Хасаншина Лариса Викторовна); 

 Хабибулин Марк - призер (III место) выставки технического творчества в номинациях 

«Мастерим всей семьёй!», «Начальное техническое моделирование», младшая возрастная группа 

(педагог-наставник – Корниенко Анна Николаевна); 

 Ужегова Полина, Осокина Дарья – призеры (III место) выставки технического творчества в 

номинации «Архитектурное макетирование», возрастная группа (педагог-наставник – Николаус 

Анна Александровна). 

Поздравляем всех ребят и их педагогов! Желаем дальнейших успехов и активного участия в 

Форуме в следующем году! 


