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Справка  

об итогах дистанционного Фестиваля юных изобретателей   

«Планета открытий» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара №1194-од от 13.09.2022 г. «Об утверждении 

Положений мероприятий Департамента образования Администрации 

городского округа Самара на 2022 -2023 учебный год», в рамках 

национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, привлечения талантливой 

молодежи к сфере высоких технологий, создания условий для 

интеллектуального развития школьников, поддержки одаренных детей, в 

период с 15 октября по 25 ноября 2022 года был проведен Фестиваль юных 

изобретателей «Планета открытий» в дистанционном формате приуроченный 

к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. Ссылки на задания были размещены на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара. 

В Фестивале приняли участие обучающиеся 1-4 классов количестве более 

70 человек из 12 образовательных учреждений г.о. Самара: 

- МБОУ школа №3 г.о. Самара (2 команды); 

- МБОУ школа №27 г.о. Самара; 

- МБОУ Школа № 65 г.о. Самара (2 команды); 

- МБОУ Школа № 100 г.о. Самара; 

- МБОУ лицей «Престиж» г.о. Самара (2 команды); 

- МБУ ДО ЦДО «Компас» г.о. Самара; 

- МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара (2 команды); 

- МБУ ДО ЦВО «Творчество» г.о. Самара, п/к «Искра2»; 

- МБУ ДО ДЮЦ «Подросток» г.о. Самара; 

- МБУ ДО ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара; 

- МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара (3 команды); 

        - МБУ ДО ЦДТ «Мастер плюс» г.о. Самара 



Победителями Фестиваля в номинациях стали: 

 

1. За использование эко-материалов в современных народных промыслах 

- МБОУ Школа № 65 г. о. Самара (педагог Лопачева Т.С.) 

2. За применение здоровьесберегающих технологий в народных 

промыслах - МБУ ДО ДЮЦ «Подросток г. о. Самара (педагог ДО 

Дубова Л.Ф.) 

3. За оригинальное решение творческих задач – МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара (педагог ДО Гедзявичюте Д.В.) 

4. За использование приемов и методов ТРИЗ – МБОУ Школа № 100 г. о. 

Самара (педагог Сергеева Н.Н.) 

5. За создание новых авторских самобытных предметов – МБОУ школа 

№27 г.о. Самара (педагоги ДО: Дубов В.И, Дубова Л.Ф.)  

6. За популяризацию ценностей русских ремесел – МБУ ДО ЦДТ "Радуга 

успеха" г.о. Самара (педагоги ДО: Макрушена И.В., Белов С.И.) 

7. За возрождение народных традиций - МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» 

г.о. Самара, МБОУ Лицей «Престиж» г.о. Самара (педагоги: Краснова 

Е.В., Павлова И.А.) 

8. За инновационный подход к созданию изобретения - МБОУ Лицей 

«Престиж» г.о. Самара (педагог Шатун О.В.) 

9. За активное участие в решении творческих задач – МБОУ школа №3 

г.о. Самара (педагог Морозова Т.Н.) 
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