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3.3. Анализ участия обучающихся в муниципальных и областных конкурсах 
профоринтационной направленности в период с августа 2019 года по декабрь

2020 года

В отчетный период участники проекта приняли участие в 10 
муниципальных и 4 региональных конкурсах профессиональной 
направленности:

- в период с 01 августа по 06 сентября 2019 года проведен 
муниципальный конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей». На 
конкурс было предоставлено 78 работ из 3 школ округа, Дома творчества и 
10 дошкольных учреждений. В конкурсе победителями стали 7 участников и 
25 призерами;

- с 18 октября 2019 года по 17 января 2020 года был проведен 
муниципальный конкурс технологий и инновационных проектов «Мы - 
Белгородцы! Думай, решай, действуй!». Было предоставлено 4 работы из 
образовательных учреждений округа: МБОУ «Томаровская СОШ №1», 
ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель», МБОУ «СОШ №2 г. Строитель». 
Победителями конкурса стали 3 участника и 1 стал призером;

- в период с 28 октября по 07 декабря 2019 года был проведен 
муниципальный конкурс «Кибер-зима - 2019». В конкурсе приняли участие 
86 учащихся и педагогических работников из МБОУ «Бутовская СОШ», 
МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «СОШ № 2 г. 
Строитель», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», МБОУ «Стрелецкая 
СОШ», МБОУ «Яковлевская СОШ», МБОУ «Серетинская ООШ», МБОУ 
«НОШ п. Сажное», МБУ ДО «Дом творчества». В конкурсе 9 победителей и 
22 призера;

- с 27 декабря 2019 г. по 6 февраля 2020 года проходил муниципальный 
конкурс «Компьютер - новый век». На конкурс было представлено 10 работ 
из общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 
Строитель», МБОУ «Томаровская СОШ № 2», МБОУ «Серетинская ООШ», 
МБОУ «Яковлевская СОШ», МБУ ДО «Дом творчества». В конкурсе 
определились 2 победителя и 4 призера;



- в период с 10 февраля по 17 марта 2020 г. был проведен муниципальный 
конкурс «Неопалимая Купина». В конкурсе приняли участие в 4 возрастных 
группах 98 детей из 11 дошкольных и 13 образовательных учреждений 
городского округа. На конкурс было представлено 101 работа. Конкурс 
проводился по номинациям: художественно-изобразительное творчество, 
декоративно-прикладное творчество, технические виды творчества. 6 
участников стали победителями конкурса;

- с 15 февраля по 30 марта 2020 года был проведён муниципальный
конкурс театров и студий моды «Гармония». В конкурсе приняли участие 40 
учащихся из четырёх образовательных учреждений района: Гостищевской 
СОШ, СОШ № 2 г. Строитель, Терновской ООШ, Дома творчества. В 
конкурсе в следующих номинациях: "Головные уборы", "Эскизы",
«Аксессуары», «Костюмы, элементы костюмов» победителями стали 3 
участника и 4 призерами;

- с 18 февраля по 20 марта 2020 года была проведена муниципальная 
выставка детского технического творчества «Техностарт». Выставка 
проводилась по пяти номинациям. Приняли участия учащиеся 
образовательных учреждений городского округа: МБОУ «Гостищевская 
СОШ», МБОУ «Терновская ООШ» и воспитанники МБУ ДО «Дом 
творчества» в возрасте 8-10 и 11-13 лет. Представлено 13 работ. В конкурсе 5 
победителей и 2 призера;

- в период с 10 марта 2020 года по 25 мая 2020 года была проведена 
муниципальная выставка технического творчества обучающихся «От 
технического моделирования - до высоких технологий». На выставку были 
представлены 10 экспонатов из МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ «СОШ 
№ 1 г. Строитель, ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», МБОУ 
«Яковлевская СОШ» и МБУ ДО «Дом творчества». Определены 5 
победителей и 1 призер;

- 18 сентября 2020 года проведен муниципальный конкурс «Безопасное 
колесо». В конкурсе приняли участие 12 команд из школ округа. В состав 
команды входило 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки;

- с 27 октября 2020 года по 18 декабря 2020 года был проведен 
муниципальный конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся, 
подготовленных с применением технологий 3D- моделирования. В Конкурсе 
приняли участие 20 учащихся из общеобразовательные учреждения: МБОУ 
«Гостищевская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «СОШ № 3 
г.Строитель», МБОУ «Томаровская СОШ № 2», МБОУ «Серетинская ООШ», 
МБОУ «Смородинская ООШ», МБУ ДО «Дом творчества». В конкурсе 4 
победителя и 10 призеров.

№ Название
конкурса

Дата
проведения

Кол-во
участников

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

1 муниципальный 
конкурс детского 
рисунка «Мир

с 01.08 по 
06.09. 2019 
года

78 7 25



науки глазами 
детей»

2 муниципальный
конкурс
технологий и 
инновационных 
проектов «Мы - 
Белгородцы! 
Думай, решай, 
действуй!»

с 18.10.2019 
года по 
17.01.2020 
года

4 3 1

3 муниципальный 
конкурс «Кибер
зима - 2019»

с 28.10. по
07.12.2019
года

86 9 22

4 муниципальный 
конкурс 
«Компьютер 
новый век»

с 27.12.2019 
года по 
6.02.2020 
года

10 2 4

5 муниципальный
конкурс
«Неопалимая
Купина»

с 10.02. по 
17.03. 2020 
года

98 6

6 муниципальный 
конкурс театров и 
студий моды 
«Г армония»

15.02. по
30.03.2020
года

40 3 4

7 муниципальная 
выставка детского 
технического 
творчества 
«Техностарт»

с 18.02. по
20.03.2020
года

13 5 2

8 муниципальная
выставка
технического
творчества
обучающихся «От
технического
моделирования
до высоких
технологий»

с 10.03. по
25.05.2020
года

10 5 1

9 муниципальный
конкурс
«Безопасное
колесо»

18 сентября 
2020 года

12 команд 2 
мальчика и 
2 девочки 
48
участников

1 команда и 
6
участников 
в личном 
зачете

2
команды

10 муниципальный с 27.10. по 20 4 10



конкурс проектов 
и
исследовательских
работ
обучающихся, 
подготовленных с 
применением 
технологий 3D- 
моделирования

1.12. 2020 
года

407 54 77

В результате этой работы было организовано и проведено 10 
муниципальных конкурсов профориентационной направленности, в которых 
приняли участие 407 учащихся. Победителями стали 54 участника, 
призерами - 77.

Пятнадцать победителей приняли участие в региональных конкурсах 
профориентационной направленности. Команда Яковлевского городского 
округа заняла первое место в региональном конкурсе «Безопасное колесо» в 
номинации «Онлайн рисунок».

Заместитель директора МБУДО 
«Дом творчества
Яковлевского городского округа», 
член рабочей группы,

(Р/П)
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Заместитель директора МБУДО 
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ответственный за блок Е.В. Пономарева
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