
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

'ЦищиЛ. 2J21d±,
Воронеж

Об итогах проведения регионального этапа открытого фестиваля
проектов «Космодис»

В связи с окончанием регионального этапа открытого фестиваля проектов 

«Космодис» (далее -  Фестиваль), который состоялся в период с 17 по 22 мая 

2021 года, в целях поощрения победителей и участников Фестиваля, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые списки победителей регионального этапа 

открытого фестиваля проектов «Космодис».

2. Наградить дипломами департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области победителей Фестиваля.

3. Объявить благодарность членам экспертного жюри и 

педагогическим работникам -  руководителям команд, подготовившим 

победителей Фестиваля согласно приложению, к настоящему приказу.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и 

молодежи «Кванториум» (Фролов) направить итоги проведения Фестиваля 

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П. Иванова



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

отV/ 0С2£}іУ № 293

Список победителей регионального этапа открытого фестиваля
проектов «Космодис»

Диплом ФИ участника Образовательное
учреждение Проект ФИО научного 

руководителя

1
степени

Долгих Полина, 
Молоканов 

Никита, 
Боровкова 

Варвара

МБОУ Бобровская 
СОШ №1

«Ветро-
генератор»

Лукашова
Наталья

Ивановна

2
степени

Денисов Игорь, 
Козлов Никита, 

Булгаков Романа, 
Дорохов Максим

МКОУ «Курбатовская 
СОШ»

«Создание 
роботов для 

уборки мусора»
Шабанов Юрий 

Иванович

3
степени

Прохоров Кирилл, 
Сёмина Дарья, 

Тихонов Дмитрий, 
Мишко Павел

МКУ ДО «Дом 
детского творчества 
городского округа 

город Нововоронеж», 
Кружок 

«Авиамоделирование»

«Полностью
многоразовая

ракета-носитель
«Ураган»

Михайлов
Алексей

Николаевич



Приложение

к приказу департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области

aiJMX.MJ № М2)

Список педагогических работников -  руководителей команд, 
подготовивших победителей и членов жюри регионального этапа 

открытого фестиваля проектов «Космодис»

№
п/п

ФИО Организация, должность

1 Лукашова Наталья Ивановна МБОУ Бобровская СОШ № 1, 
учитель информатики

2 Шабанов Юрий Иванович МКОУ «Курбатовская СОШ», 
учитель

3 Михайлов Алексей Николаевич Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества городского округа город 
Нововоронеж», педагог 
дополнительного образования.

4 Атаманова Наталья Петровна ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 
«Кванториум», методист

5 Лысов Роман Анатольевич ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 
«Кванториум», руководитель 
направления организационной 
работы

6 Тимошенко Геннадий 

Николаевич

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 
«Кванториум», педагог-организатор

7 Аникаева Наталия Анатольевна ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 
«Кванториум», методист


