
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.05.2017  

Луганск 

№ 300 

 

 

 

Об итогах республиканских соревнований 

по начальному техническому моделированию  

«Полет фантазии» среди детей младшего школьного возраста 

 

 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Положением о республиканских соревнованиях по начальному техническому 

моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего школьного возраста, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 09.03.2017 № 89 «Об утверждении Положения о 

республиканских соревнованиях по начальному техническому моделированию 

«Полет фантазии» среди детей младшего школьного возраста, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной  

Республики 20.03.2017 за № 107/1158, приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 10.04.2017 за № 205 «О проведении 

республиканских соревнований по начальному техническому моделированию 

«Полет фантазии» среди детей младшего школьного возраста», в целях 

организации содержательного досуга, поиска и поддержки одаренных детей 

младшего школьного возраста, воспитания эстетического вкуса и развития 

творческих способностей был проведен второй этап республиканских 

соревнований по начальному техническому моделированию «Полет фантазии» 

среди детей младшего школьного возраста. По итогам второго этапа 

республиканских соревнований п р и к а з ы в а ю : 

1. Наградить грамотами и подарками  Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики победителей соревнований в 

командном первенстве: 
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 команду государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Центр научно-технического 

творчества ученической молодежи» г.Ровеньки за занятое І место 

(руководитель Густи Л.И.); 

 команду государственного бюджетного образовательного 

учреждения Луганской Народной Республики «Центр внешкольного 

образования» г.Первомайска за занятое ІІ место (руководитель Киященко Т.И.); 

 команду государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» за занятое  

ІІІ место (руководитель Карева Л.И.). 

2. Наградить дипломами  Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики победителей соревнований в личном 

первенстве 

2.1. За занятое І место: 

 Ларина Максима, учащегося государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

научно-технического творчества ученической молодежи» г.Ровеньки 

(возрастная категория 9-10 лет); 

 Меркулову Софию, учащуюся государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской Народной Республики «Станция 

юных техников» г.Перевальска (возрастная категория 7-8 лет). 

2.2. За занятое ІІ место: 

 Демченко Андрея, учащегося государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской народной Республики «Центр 

внешкольного образования» г.Первомайска (возрастная категория 9-10 лет) ; 

 Кононенко Софию, учащуюся государственного бюджетного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Центр 

научно-технического творчества ученической молодежи» г.Ровеньки 

(возрастная категория 7-8 лет). 

2.3. За занятое ІІІ место: 

 Алексеенко Алексея, учащегося государственного образовательного 

учреждения Луганской народной Республики «Перевальская школа № 3» 

(возрастная категория 7-8 лет); 

 Сафонова Степана, учащегося государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи» (возрастная категория 9-10 лет). 

3. Директору Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» Ткачевой В.И. 

направить во все управления/отделы образования администраций 

городов/районов Луганской Народной Республики настоящий приказ. 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

Министр В.Г. Ткаченко 


