
 

"Инжениум» - это изобретательность, выдумка, творчество! 

 

Мал телом, да велик делом. 

                                                                                  Пословица 

 

Знаковым мероприятием второй четверти 2020-2021 учебного года в 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми стало проведение муниципального 

инженерно-технического конкурса «Инжениум (изобретательность, выдумка, 

творчество)» для обучающихся начальной школы и воспитанников дошкольных 

учреждений.  

Организацией и проведением конкурса   занимались педагоги начальной 

школы. Они разработали концепцию и положение конкурса, определили формат 

проведения, который, безусловно, соответствовал нормам организации 

мероприятий в период пандемии. Для изготовления специальной наградной 

эмблемы был привлечен учитель технологии Шлякова Т.Ю.  

 Данный конкурс содействовал личностному развитию дошкольников и 

школьников младшего возраста и был призван привлечь детей к техническому 

творчеству и конструированию, к поиску новых практических решений 

необычными способами и вторичному использованию бросовых материалов, 

должен был познакомить юных участников с назначением и видами специальной 

техники, которая используется для строительства, перевозки грузов или 

спасения людей. 

Конкурс в нашей школе проводился уже во второй раз. Основным 

отличием этого года стал онлайн-формат представления итоговых материалов и 

индивидуальная работа команд в своем классе или группе.   Конкурсные 

испытания проводились на базе двух образовательных учреждений: МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми и МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми.     

Маленькие конкурсанты создавали модель автомобиля специального 

транспорта, который используется в нашем городе из бумаги, картона и 

бросового материала.  В результате творческого процесса участники 



подготовили четыре фотографии: фото команды в начале работы, 2 фотографии 

в процессе изготовления и фото модели машины, которые и были представлены 

членам жюри - педагогам начальной школы и воспитателям дошкольного 

учреждения.  

 В муниципальном инженерно-техническом конкурсе «Инжениум 

(изобретательность, выдумка, творчество)» приняли участие 127 человек (32 

дошкольника и 95 младших школьников), всего 28 команд. Ребята работали с 

увлечением, с фантазией и даже азартом.  Были созданы различные виды 

спецтранспорта (рыбовоз, самолет МЧС, машина-пылесос, машина для 

перевозки почты, машина ДПС, подъемный кран и др.) Большинство же команд 

выбрало для изготовления пожарную машину и машину скорой помощи.  Работы 

оценивались в каждой возрастной категории отдельно.  

   

 Поздравляем победителей и призёров конкурса! Ими стали: 

Дошкольники - 5 команд (руководители: Бывальцева В.И., Литвинова О.В., 

Ульянова С.М., Колбина К.Ф., Тимченко Н.В.) 

Обучающиеся начальной школы- 

 1 место -   1в, 2в, 3в и 4г классы;  

 2 место - 1б, 2л, 3л, 4а классы;  

 3 место -   1д, 2н, 2б, 3а, 3б, 3н, 4д и 4н классы. 



Все участники конкурса были отмечены дипломами, сертификатами и 

призами. В настоящее время работы участников конкурса представлены на 

выставке детского технического творчества в МАОУ "Инженерная школа" г. 

Перми. 

    Развивая интерес к изобретательству, начиная с дошкольного возраста и 

продолжая в начальной школе, мы стараемся развить у детей творческие 

способности, воображение, любознательность, нестандартный подход к 

решению поставленных задач.  

              

   

 Оргкомитет и жюри конкурса благодарит всех участников и 

руководителей команд за участие и предоставленные материалы. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество!                                                                 

Учитель начальных классов  

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми Китикарь С.Р.                                                                                     


