
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

________________         № __________ 

 
Мурманск 

 

 

Об итогах проведения регионального открытого отборочного этапа второй 

Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 02.03.2017 года № 334 «О проведении регионального 

открытого отборочного этапа второй Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям и на основании протоколов экспертной комиссии регионального 

открытого отборочного этапа второй Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям от 03.03.2017, квотой, выделенной НО «Ассоциация «Внедрение 

инноваций в сфере 3D образования» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров регионального 

открытого отборочного этапа второй Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (Кулаков С.В.): 

2.1. Поощрить педагогических работников, обеспечивших подготовку 

участников, победителей и призеров регионального открытого отборочного 

этапа второй Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям (далее – 

Олимпиада), сотрудников, принявших участие в подготовке и проведении 

Олимпиады. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, 

обеспечивших подготовку участников, победителей и призеров регионального 

открытого отборочного этапа второй Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям. 

3.2. Принять меры к направлению победителей регионального открытого 

отборочного этапа второй Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям для 

участия во второй открытой Всероссийской Олимпиаде по 3D технологиям в 

рамках профильной смены в МДЦ «Артек» 5-25 апреля 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

Ковширу И.А., первого заместителя министра образования и науки 



Мурманской области. 

 

 

 

Министр                      Н.Н. Карпенко 

 



Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от _____________ №____________ 

 

Список победителей и призеров 

регионального открытого отборочного этапа второй Всероссийской 

Олимпиады по 3D технологиям 

 

Возрастная категория 10-13 лет  

Номинация «3D-моделирование с последующей печатью» 

1 место – Левикин Александр, Кирсанов Анатолий, обучающиеся 

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия», руководитель – Федулеева Наталья Анатольевна, педагог 

дополнительного образования. 

2 место – не присуждалось. 

3 место – не присуждалось. 

 

Возрастная категория 14-16 лет  

Номинация «3D-моделирование с последующей печатью» 

1 место – Смирнова Валерия, Борисова Екатерина, обучающиеся МБОУ 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31», руководитель – 

Смирнова Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР, учитель 

информатики и ИКТ МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 31». 

2 место – Джур Андрей, Дятел Валерия, обучающиеся МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 10», руководитель – Малышкин Михаил 

Михайлович, учитель информатики и ИКТ МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10». 

3 место – Соловьев Александр, Юрлов Никита обучающиеся МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска», руководитель – Петров Вячеслав 

Александрович, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

 

Номинация «Объемное рисование – художественное творчество» 

1 место – Животов Дмитрий, Гаврилова Елизавета, обучающиеся МБУ 

ДО Центр развития творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск, 

руководитель – Власова Людмила Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Центр развития творчества детей и юношества 

«Полярис», г. Мончегорск. 

2 место – Емельянова Ульяна, Федоськина Виктория, обучающиеся 

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия», руководитель – Степаненко Татьяна Павловна, педагог 

дополнительного образования. 



3 место – Морзова Алина, Кузина Виктория, обучающиеся МБОУ 

Кольская средняя общеобразовательная школа № 2, руководитель – Скотаренко 

Виталий Анатольевич, заместитель директора по ИКТ, учитель информатики и 

ИКТ. 

 

Номинация «Объемное рисование – техническое творчество» 

1 место – Шамшура Данила, Родькина Ксения, обучающиеся МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18», руководитель – 

Гасанова Оксана Ивановна, учитель информатики. 

1 место – Рябов Никита, Горкуша Григорий, ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель – 

Павлов Николай Александрович, педагог дополнительного образования. 

2 место – Смирнов Андрей, Хиневич Даниил, обучающиеся МБОУДО 

«Дом детского творчества «Дриада», ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 

руководитель – Рзаев Роман Александрович, педагог дополнительного 

образования. 

3 место – не присуждалось. 

 

 


