
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 25.04.2022 № 271  

 

г. Ревда 

 

О награждении обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений, победителей муниципального конкурса   

учебно-исследовательских, творческих работ и технических проектов 

«Карьера. Шаг в будущее» 
 

В соответствии с Положением о муниципальном конкурсе учебно-

исследовательских, творческих работ и технических проектов обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей «Карьера. Шаг в будущее», 

утвержденным распоряжением управления образования городского округа 

Ревда от 05.03.2022 года № 162, в целях поддержки талантливых и способных 

детей и молодежи 

1. Наградить победителей и призеров муниципального конкурса учебно-

исследовательских, творческих работ и технических проектов «Карьера. Шаг 

в будущее»: 

Номинация 1 «Первый шаг к профессиональной карьере» 

(исследовательские работы, проект (8-11 класс):  

Диплом I степени с присуждением гранта в размере 4000 рублей: 

− Паничкин Иван 11 класс МАОУ «СОШ № 10», проект «Инфографика в 

инженерии»; 

− Шацкий Никита 11 класс МАОУ «СОШ № 29», проект «Создание брендинга 

и как на этом заработать». 

Диплом II степени с присуждением гранта в размере 3000 рублей: 

− Подковырина Анна 10 класс МАОУ «СОШ № 10», проект «Мини-

кондитерская: шаг на пути к моей будущей профессии». 

Диплом III степени с присуждением гранта в размере 2000 рублей: 

− Русакова Катарина 11 класс МАОУ «СОШ № 10», проект «Хочу познавать 

микромир!»; 

− Пономарева Ангелина 10 класс МАОУ «СОШ № 9», проект «Профессия 

переводчик в современном мире»; 

− Лушагина Анна 10 класс МАОУ «СОШ № 28», проект «Судебно-

медицинский эксперт – настоящий Шерлок Холмс»». 

Номинация 1 «Первый шаг к профессиональной карьере» (эссе, 

проблемная статья, очерк (8-11 класс) 

Диплом I степени с присуждением гранта в размере 1500 рублей: 

− Жегулева Вероника 9 класс МАОУ «СОШ № 3», эссе «Графический 

дизайнер». 



Диплом II степени с присуждением гранта в размере 1000 рублей: 

− Филькова Виктория 10 класс МАОУ «СОШ № 3», эссе «На страже закона». 

Диплом III степени с присуждением гранта в размере 500 рублей: 

− Колясникова Марина 9 класс МАОУ «Гимназия № 25», эссе «В мульти 

вселенной режиссуры». 

Номинация 2 «Навигатор в выборе профессии» (7 - 11 класс): 

Диплом I степени с присуждением гранта в размере 3000 рублей: 

− Новожилова Мария  10 класс, Заколюкин Степан 10 класс, Микушина Яна 

10 класс, Щвец Игорь 7 класс МАОУ «СОШ № 3», «Профориентационный 

сайт для школьников»; 

− Коминова Ирина 8 класс МАОУ «Гимназия № 25», «Создание 

интерактивного теста по профориентации средствами «MS Excel». 

Диплом II степени с присуждением гранта в размере 2000 рублей: 

− Бабушкина Дарья МАУ ДО «Центр дополнительного образования», 

видеоролик «Профессия «Портной». 

Диплом III степени с присуждением гранта в размере 1000 рублей: 

− Супрядкина Кира 9 класс МАОУ «СОШ № 28», презентация «Хочу летать: 

как стать пилотом и что нужно знать». 

Номинация 3 «Технопарк юных» (3 - 4 класс):  

Диплом I степени с присуждением гранта в размере 3500 рублей: 

− Логиновских Кирилл МБУ ДО «Станция юных техников», проект 

«Современный кассовый аппарат». 

Диплом II степени с присуждением гранта в размере 2000 рублей: 

− Палабугин Тимур МБУ ДО «Станция юных техников», проект «Электро-

гитара». 

Диплом III степени с присуждением гранта в размере 2000 рублей: 

− Гайдуков Сергей, Возжаев Матвей 4 класс МАОУ «СОШ № 3», проект 

«Мульти-помощник на дистанте». 

Номинация 3 «Технопарк юных» (5 - 8 класс):  

Диплом I степени с присуждением гранта в размере 3500 рублей: 

− Попов Кирилл МБУ ДО «Станция юных техников», проект 

«Автоматизированная сортировка заготовок». 

Диплом II степени с присуждением гранта в размере 2000 рублей: 

− Романенко Эрик 8 класс МАОУ «СОШ № 28», проект «Создание 

технического средства для получения аэрозоли - тумана». 

Диплом III степени с присуждением гранта в размере 1000 рублей: 

− Галиев Милан 8 класс МАОУ «СОШ № 28», проект «Создание игры в Power 

Point». 

Номинация 4 «Галерея профессий» (3 - 4 класс): 

Диплом I степени с присуждением гранта в размере 1500 рублей:  

− Козырина Доминика МБУ ДО «Станция юных техников», работа «Гончар». 

Диплом II степени с присуждением гранта в размере 1000 рублей: 

−  Михайлова Антонина МАУ ДО «Центр дополнительного образования»,  

работа «Учитель». 

Диплом III степени с присуждением гранта в размере 500 рублей: 



− Блинова Варвара МАУ ДО «Центр дополнительного образования», работа 

«В металлургии будущее». 

Номинация 4 «Галерея профессий» (5 – 7 класс): 

Диплом I степени с присуждением гранта в размере 1500 рублей:  

− Кириллова Анна МАУ ДО «Центр дополнительного образования», работа 

«Балерина». 

Диплом II степени с присуждением гранта в размере 1000 рублей:  

− Пустовалов Александр МБУ ДО «Станция юных техников», работа 

«Строитель». 

Диплом III степени с присуждением гранта в размере 500 рублей: 

− Шумеева Екатерина МАУ ДО «Центр дополнительного образования», 

работа «Актриса». 

Номинация 5 Проект «Моя профессиональная траектория» с элементами 

инфографики (9 класс) 

Диплом I степени с присуждением гранта в размере 4000 рублей:  

− Носкова Екатерина 9 класс МАОУ «СОШ № 10»; 

− Цикина Дарина 9 класс МАОУ «СОШ № 9». 

Диплом II степени с присуждением гранта в размере 3000 рублей:  

− Бойко Полина 9 класс МБОУ «СОШ № 13». 

2. Директору МАУ ДО «Центр дополнительного образования» (Ю.А. 

Лазарева) обеспечить выдачу грантов победителям и призерам 

муниципального конкурса учебно-исследовательских, творческих работ и 

технических проектов «Карьера. Шаг в будущее» в соответствии с 

Положением.  

3. Руководителю «Муниципальный центр детской одаренности» С(Н)П 

МАУ ДО «ЦДО» (И.И. Кочкина) по согласованию с Ассоциацией 

товаропроизводителей городского округа Ревда организовать награждение 

победителей и призеров конкурса учебно-исследовательских, творческих 

работ и технических проектов «Карьера. Шаг в будущее» с учетом 

действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

городского округа Ревда                                                               Т.В. Мещерских 

  

 

 

                            
Ирина Ивановна Кочкина  

(34397) 3-44-85 


