
Приложение №1 

к приказу ГБОУ ДО РМЭ  

«Центр детского и юношеского 

 технического творчества» 

от «04» мая 2016 г. №33(од) 

 

Решение жюри 

 21-й Республиканской выставки-конкурса стендовых моделей, 

посвященной 55-летию со дня первого полета человека в космос 

 

1. Признать лауреатами в номинации 

1.1. «Модели из бумаги» 

Раздел: «Автомобилестроение и с/х машиностроение»: 

1 степень «Автомобилестроение и с/х машиностроение» (модели из бумаги) 

Каширский Максим (Автомобиль «Hino Profia»), обучающийся  МОБУ ДОД 

«Медведевский районный дом детского творчества», педагог Резапов В.А. 

2 степень «Автомобилестроение и с/х машиностроение» (модели из бумаги) 

Чернядьев Илья (MG TC Midget (ретро автомобиль), обучающийся МОУ 

«Пижменская СОШ», педагог Чернядьев И.Н. 

3 степень «Автомобилестроение и с/х машиностроение» (модели из бумаги) 

Столяров Иван (Freightliner classic (американский тягач), обучающийся ГБУ 

РМЭ «Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», педагог Чернядьев И.Н. 

Раздел: «Морская и речная техника»: 

1 степень «Морская и речная техника» (модели из бумаги) Мухлыгин 

Дмитрий (Торпедный катер «Комсомолец»), обучающийся  МУ ДО «Дом 

детского творчества п.Советский», педагог Иерусалимский А.Л. 

2 степень «Морская и речная техника» (модели из бумаги) Егошин Дмитрий 

(Подводная лодка «Форкль»), обучающийся   ГБОУ ДО Республики Марий 

Эл «Центр детского и юношеского технического творчества», педагог 

Мальцев А.Г. 

3 степень «Морская и речная техника» (модели из бумаги) Акпаршев Роман 

(АПЛ (атомная подводная лодка), обучающийся  МБОУ ДО «Куженерский 

центр детского творчества», педагог Целищева Н.Ю. 



Раздел: «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

1 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(модели из бумаги) Павлов Даниил (Танк Т-80УД), обучающийся  МОБУ 

ДОД «Медведевский районный дом детского творчества», педагог Резапов 

В.А. 

2 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(модели из бумаги) Сабиров Камиль (Танк «Пантера»), обучающийся МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования для детей», педагог Вавилина В.П. 

3 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(модели из бумаги) Чернядьев Илья (Танк Т-34), обучающийся МОУ 

«Пижменская СОШ», педагог Чернядьев И.Н. 

Раздел: «Авиация»: 

1 степень «Авиация» (модели из бумаги) Козырев Никита (Стратегический  

бомбардировщик ТУ-160), обучающийся  МУ ДО «Дом детского творчества 

п.Советский», педагог Иерусалимский А.Л. 

2 степень «Авиация» (модели из бумаги) Егошин Дмитрий (Ансальдо В.1), 

обучающийся   ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского и юношеского технического 

творчества», педагог Мальцев А.Г. 

3 степень «Авиация» (модели из бумаги) Леонтьев Андрей (Миг – 21                   

(Советский истребитель), обучающийся МОБУ РМЭ «Люльпанская СОШ», 

педагог Чернядьев И.Н. 

Раздел: «Космонавтика»: 

1 степень «Космонавтика» (модели из бумаги) Кузьмина Алина 

(Космический корабль Восток-1), обучающаяся ГБОУ РМЭ «Семеновская 

школа-интернат», педагог Гживац Г.К. 

2 степень «Космонавтика» (модели из бумаги) Чернядьев Илья 

(пилотируемый научно-исследовательский орбитальный комплекс), 

обучающийся МОУ «Пижменская СОШ», педагог Чернядьев И.Н. 

3 степень «Космонавтика» (модели из бумаги) Егошин Дмитрий  (Спутник 

«Молния»), обучающийся ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского и юношеского 

технического творчества», педагог Мальцев А.Г. 

 



Раздел: «Строительство, архитектура и фортификация» 

1 степень «Строительство, архитектура и фортификация» (модели из бумаги) 

Лощилова Мария (Домик в саду «Алиса»), обучающаяся МОУ «Лицей №11 

им. Т.И. Александровой», педагог Барабанова Т.А. 

3 степень «Строительство, архитектура и фортификация» (модели из бумаги)  

Чернядьев Илья (Средневековый замок), обучающийся МОУ «Пижменская 

СОШ», педагог Чернядьев И.Н.  

1.2. «Сюжетные композиции» 

Раздел: «Автомобилестроение и с/х машиностроение»: 

1 степень «Автомобилестроение и с/х машиностроение» (сюжетные 

композиции) Чернядьев Илья («Старый гараж»), обучающийся МОУ 

«Пижменская СОШ», педагог Чернядьев И.Н.  

2 степень «Автомобилестроение и с/х машиностроение» (сюжетные 

композиции) Смирнов Иван («На Российских дорогах») обучающийся МОБУ 

РМЭ «Люльпанская СОШ», педагог Чернядьев И.Н.  

Раздел: «Морская и речная техника»: 

1 степень «Морская и речная техника» (сюжетные композиции) Фахрутдинов 

Айдар («Балтика.1944 г.»), обучающийся  МУ ДО «Дом детского творчества 

п.Советский», педагог Иерусалимский А.Л. 

Раздел: «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

1 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(сюжетные композиции) Свинин Захар («Донецк. 2015 г.»), обучающийся  

МУ ДО «Дом детского творчества п.Советский», педагог Иерусалимский 

А.Л. 

2 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(сюжетные композиции) групповая работа обучающихся клуба «Метеор» 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества», педагог Бирюков А.П. 

3 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(сюжетные композиции) Чернядьев Илья («На поле брани Великой 

Отечественной войны»), обучающийся МОУ «Пижменская СОШ», педагог 

Чернядьев И.Н.  



Раздел: «Авиация»: 

1 степень «Авиация» (сюжетные композиции) Чернядьев Илья («Утро на 

аэродроме»), обучающийся МОУ «Пижменская СОШ», педагог Чернядьев 

И.Н.  

Раздел: «Космонавтика»: 

1 степень  «Космонавтика» (сюжетная композиция) Веденкин Владимир 

(«Человек и космос»), обучающийся  МБОУ ДО «Станция юных техников 

г.Йошкар-Олы», педагог Барабанова Т.А. 

2 степень «Космонавтика» (сюжетная композиция) Акпаршев Роман 

(«Таинственный космос»), обучающийся  МБОУ ДО «Куженерский центр 

детского творчества», педагог Целищева Н.Ю. 

3 степень «Космонавтика» (сюжетная композиция) Овсянников Сергей 

(«Исследование Луны»), обучающийся  МБОУ ДО «Станция юных техников 

г.Йошкар-Олы», педагог Барабанова Т.А. 

Раздел: «Строительство, архитектура и фортификация» 

1 степень «Строительство, архитектура и фортификация» (сюжетные 

композиции)  Объединение «Историческая миниатюра» МУ ДО «Дом 

детского творчества п.Советский», педагог Токмолаева А.В. 

2 степень «Строительство, архитектура и фортификация» (сюжетные 

композиции) Мухина Мария, обучающаяся МОУ «Лицей №11 им.Т.И. 

Александровой г.Йошкар-Олы», педагог Барабанова Т.А. 

3 степень «Строительство, архитектура и фортификация» (сюжетные 

композиции) Чернова Анастасия («Веселый домик для кукол»), обучающаяся 

МОУ «Лицей №11 им.Т.И. Александровой г.Йошкар-Олы», педагог 

Барабанова Т.А. 

1.3. Масштабные модели: 

Раздел: «Автомобилестроение и с/х машиностроение»: 

1 степень «Автомобилестроение и с/х машиностроение» (масштабные 

модели) Павлов Даниил (Автомобиль Krupp «Buffel»), обучающийся  МОБУ 

ДОД «Медведевский районный дом детского творчества», педагог Резапов 

В.А. 

 



Раздел: «Морская и речная техника»: 

1 степень «Морская и речная техника» (масштабные модели) Пеликсанов 

Егор (Бронекатер проекта 1125), обучающийся МБОУ ДО «Станция юных 

техников г.Йошкар-Олы», педагог Урусов В.А. 

3 степень «Морская и речная техника» (масштабные модели) Камаев Антон 

(«Пакруа Па?»), обучающийся  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№27 г.Йошкар-Олы», педагог Стрельникова Л.В. 

Раздел: «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

1 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(масштабные модели) Головин Кирилл (Броневик «Остин-Путиловец»), 

обучающийся  ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского и юношеского технического 

творчества», педагог Мальцев А.Г. 

2 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(масштабные модели) Вишняков Даниил (Танк Т-95 «Черный орел»), 

обучающийся МОБУ ДОД «Медведевский районный дом детского 

творчества», педагог Резапов В.А. 

3 степень «Бронетанковое артиллерийское и стрелковое вооружение» 

(масштабные модели) Якимов Дмитрий (Бронеавтомобиль), обучающийся 

ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», педагог Чернядьев И.Н. 

Раздел: «Авиация»: 

3 степень «Авиация» (масштабные модели) Попов Александр (самолет 

«Манон»), обучающийся  МБОУ ДО «Станция юных техников г.Йошкар-

Олы», педагог Барабанов В.П. 

Раздел: «Космонавтика»: 

1 степень «Космонавтика» (масштабные модели) Яковлев Максим 

(орбитальная станция «Мир»), обучающийся МОУ «Приволжская СОШ», 

педагог Котелов В.С. 

2 степень «Космонавтика» (масштабные модели) Михайлов Егор 

(космический корабль «Восток»), обучающийся МОУ «Приволжская СОШ», 

педагог Котелов В.С. 



3 степень «Космонавтика» (масштабные модели) Пекпаев Андрей (Ракета 

«ГИДР-09»), обучающийся  МБОУ ДО «Станция юных техников г.Йошкар-

Олы», педагог Урусов В.А. 

2. Вручить победителям и призерам дипломы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу ГБОУ ДО РМЭ  

«Центр детского и юношеского 

 технического творчества» 

от «04» мая 2016 г. №33(од) 

 

СПИСОК 

педагогов-наставников, подготовивших призеров  

21-й Республиканской выставки-конкурса стендовых моделей 

 

Барабанов  

Владимир Павлович 

МБОУ ДО «Станция юных техников 

г.Йошкар-Олы»  

 

Барабанова  

Татьяна Александровна 

МБОУ ДО «Станция юных техников 

г.Йошкар-Олы»,  

МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой 

г.Йошкар-Олы» 

Бирюков  

Александр Петрович 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического 

творчества»  

Вавилина  

Валентина Петровна 

 

МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования для детей»  

Гживац  

Георгий Константинович 

 

ГБОУ РМЭ «Семеновская школа-интернат»  

Иерусалимский  

Александр Либериевич 

  

МУ ДО «Дом детского творчества 

п.Советский»  

Котелов  

Вячеслав Семенович 

 

МОУ «Приволжская СОШ» 

Мальцев  

Андрей Геннадьевич 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического 

творчества»  

Резапов  

Владимир Александрович 

МОБУ ДОД «Медведевский районный дом 

детского творчества» 

 

Стрельникова  

Людмила Викторовна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №27 г.Йошкар-Олы»  

 

Токмолаева  

Анна Владимировна 

МУ ДО «Дом детского творчества 

п.Советский»  



Урусов  

Валерий Александрович 

МБОУ ДО «Станция юных техников 

г.Йошкар-Олы»  

 

Целищева  

Наталья Юрьевна 

МБОУ ДО «Куженерский центр детского 

творчества»  

 

Чернядьев  

Игорь Николаевич 

ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», 

МОУ «Пижменская СОШ», 

МОБУ РМЭ «Люльпанская СОШ» 

 


