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Областной конкурс творческих 

открытий и инициатив  

«Мы – Белгородцы! 

 Думай, решай, действуй!» 
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• Разработка положения областного конкурса «Мы-Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» оргкомитетом. 

Сентябрь 

• Проведение встреч с главами, руководителями органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования для 
обучающихся  и педагогических работников образовательных организаций. 

Октябрь - декабрь 

• Проведение «Шуховского форума», консультационного дня для оказания 
практической помощи участникам конкурса. 

Декабрь 

• Самостоятельная работа над  творческими проектами, разработками. 

• Обучение использования 3Д – моделирования для подготовки макетов для 
защиты творческих работ участников конкурса сотрудниками Центра 
молодежного инновационного творчества «Метаморфоза»                                       
БГТУ им. В.Г. Шухова. 

• Проведение обучающих семинаров по организации и реализации проектной и 
исследовательской деятельности школьников для педагогов образовательных 
организаций. 

Январь - февраль 
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• Сдача творческих работ  участников конкурса, экспертиза работ экспертным 
советом конкурса. 

Март 

• Финал конкурса. Защита проектов финалистов конкурса в зале Ученого совета 
БГТУ им. В.Г. Шухова.  

•  Подготовка приказа об итогах  конкурса. 

Апрель 

• Награждение победителей и призеров конкурса.   

Май  

• Отслеживание результатов: победители и призёры конкурса - студенты 
ТЕХНОЛОГА.   

• Спецвыпуск газеты «Технолог» накануне нового учебного года посвящен 
победителям и призёрам конкурса. 

• Издание сборника «Учимся творчеству».  

 

Июнь - август 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Название работы 

1. Осин Роман,  

г. Старый Оскол 

 Индикатор  утечки тепла 

2. Бондарев Иван,   

г. Старый Оскол 

Сигнализатор утечки газа 

3. Ушаков Евгений, Шнякин Алексей,  

г. Губкин 

Бордюрная машина 

4. Грибов Тимур,  

г. Строитель Яковлевского района 

Обучающая роботизированная платформа 

5. Босенко Семен,   

г. Старый Оскол 

Устройство снижения на сеть при электропитании 

6. Филонов Дмитрий,  

Красненский район 

Использование электрической эрозии металлов для 

прошивки отверстий  

7. Разливаев Александр, 

Краснояружский район 

Устройство для изготовление сахарной пудры 

8. Манукян Валерий,  

 г. Старый Оскол 

Анализатор воды в бензине 

9. Мартынов Игнатий,  

г. Старый Оскол 

Устройство  определения порога чувствительности 

слуха и зрения 

10. Чистяков Алексей,  

г. Белгород 

Разработка тротуарной плитки с низкой степенью 

скольжения 
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Авторы: Ушаков Евгений, Шнякин Алексей, учащиеся 10 класса                          

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» г. Губкин, победители областного конкурса          

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!»  

в номинации «Социальные проекты» 2013 г., 

 руководитель  Журавлёв  Вячеслав Михайлович 





23 


