
Информационная справка 

о проведении муниципального этапа конкурса  творческих работ 

«Дорога в космос», посвящённого  60-летию первого запуска искусственного спутника 

Земли,  в рамках  Международного фестиваля «Детство без границ» 

 

Муниципальный этап конкурса  творческих работ «Дорога в космос», посвящённого  60-

летию первого запуска искусственного спутника Земли,  в рамках  Международного фестиваля 

«Детство без границ» был проведен в феврале 2018 года в соответствии с приказом управления 

образования администрации Починковского муниципального района от 25.01. 2018 года № 21 «О 

проведении муниципального  этапа  конкурса  творческих работ «Дорога в космос», посвящённого  

60-летию первого запуска искусственного спутника Земли,  в рамках  Международного фестиваля 

«Детство без границ»  с целью - привлечения детей и подростков к изучению и пропаганде 

достижений отечественной космонавтики с целью формирования  чувства гордости за достижения 

страны. 

На конкурс было представлено 13 работ из МБОУ Починковской СШ, МБ ОУ 

Конезаводской НШ, МБОУ Пеля-Хованской СШ, МБ ОУ Кочкуровской СШ, МБ ОУ Байковской 

ОШ, МБОУ ДО «Починковский ЦДО». 

Работы были представлены в номинациях космический календарь (буклет), 

исследовательская работа, эссе на тему «В космонавты я б пошел, пусть меня научат» 

Решение жюри по итогам конкурса: 

1. Наградить грамотами победителей и призеров  

в номинации космический календарь (буклет) 

в возрастной группе до 12 лет 

среди индивидуальных участников 

за 1 место – Голова Егора, учащегося МБОУ Починковской СШ, руководитель Кудасова Ольга 

Александровна 

в возрастной группе 16-18  лет 

за 3 место – Першина Никиту, учащегося МБ ОУ Кочкуровской СШ, руководитель Буланова 

Наталья Михайловна 

за 3 место – Балакина Романа, учащегося МБ ОУ Кочкуровской СШ, руководитель Буланова 

Наталья Михайловна 

 

в номинации исследовательская работа 

в возрастной группе до 12 лет 

среди индивидуальных участников 

за 1 место – Шашунькину Оксану, учащуюся МБОУ Починковской СШ, руководитель 

Шашунькина Наталья Павловна 

за 2 место – Грибанова Михаила, учащегося МБОУ Починковской СШ, руководитель Ерохина 

Елена Васильевна 

 

в номинации эссе на тему «В космонавты я б пошел, пусть меня научат» 

в возрастной группе до 12 лет 

среди индивидуальных участников 

за 1 место – Рабынина Ивана, учащегося МБОУ Починковской СШ, руководитель Кудасова Ольга 

Александровна 



за 1 место – Кулемина Кирилла, учащегося МБ ОУ Кочкуровской СШ, руководитель Журавлева 

Марина Владимировна 

за 2 место – Климина Савву, учащегося МБ ОУ Конезаводской НШ, руководитель Морозова 

Ольга Владимировна 

за 3 место – Грибанова Михаила, учащегося МБОУ Починковской СШ, руководитель Ерохина 

Елена Васильевна 

в возрастной группе  14-15 лет 

среди индивидуальных участников 

за 1 место – Вахутину Валерию, учащуюся объединения «Мы вместе» МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО», руководитель Катина Наталья Владимировна 

 

2. Направить работы победителей для участия в областном этапе Конкурса 


