Юные ТехноТаланты представили свои изобретения на
фестивале «Город ТехноТворчества»
18 февраля 2016 года с 13-00 до 17-00
в Доме детского творчества Октябрьского
района по адресу Большакова 15 прошел III
областной открытый конкурс технического
творчества «Юные ТехноТаланты», на
который собрались школьники и студенты
колледжей от 7 до 18 лет из Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Первоуральска, Лесного,
Ирбита,
Камышлова,
Сысерти
и
Краснотурьинска.
На конкурсе можно было увидеть разнообразных роботов, сделанных руками
детей, устройства для тренировки глазомера и обучения азбуке Морзе, модели
автомобилей, планеров, кораблей и марсохода, умные украшения и одежду, технические
игрушки, а также другие изобретения, созданные школьниками и студентами колледжей.
Компетентное жюри из преподавателей УрГПУ и УрФУ, представителей бизнеса и
педагогов по техническому творчеству из Екатеринбурга и Свердловской области
(победителей и призёров губернаторского конкурса) по достоинству оценило
представленные на конкурс проекты. Жюри оценивало работы по нескольким
направлениям: техническое моделирование, устройства и приборы для образовательного
процесса, игровые устройства и модели, бытовые устройства и приборы (умный дом,
умный двор, умная улица), робототехника.
Ребята из нашего лицея Илья Биктулов (6 Б) и Михаил Пысин (6 А) представили
свои работы в направлениях «Бытовые устройства и приборы (умный дом)» и
«Устройства и приборы для образовательного процесса» соответственно. Никто из наших
ребят без призового места не ушел: Илья занял 2 место, а Михаил – 3 место, каждый в
своей номинации.
Победители и призёры получили дипломы, медали и фирменные футболки.
Победители в возрасте 14-17 лет из средней и старшей возрастных групп награждены
Министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской
области путевками на летнюю региональную научную школу «Технолидер». Три
абсолютных победителя получили возможность отдохнуть в международном детском
центре «Артек».
III областной фестиваль технического творчества и современных технологий
«Город ТехноТворчества» проходил со 2 по 27 февраля 2016 года в рамках программы
«Уральская инженерная школа» при поддержке Министерства физической культуры,
спорта и молодёжной политики и Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области. За три недели в фестивале приняли участие более 4
тыс. человек.

Михаил Пысин защищает свой проект «Робот-экскурсовод»

Поздравляем наших лицеистов с призовыми местами!
Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна
по материалам сайта http://tehnotvorchestvo.ru

