
Информация 

о проведении региональной олимпиады технического творчества 

«Радуга талантов» обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Костромской области по профессиям «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ», «Мастер отделочных строительных 

работ», «Мастер сухого строительства», «Мастер общестроительных 

работ», «Маляр-штукатур», «Столяр строительный, плотник» 

 5 октября 2018 года на базе ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий и лесной промышленности» (г. Кострома, ул. 

Центральная, д. 50) состоялась региональная олимпиада технического 

творчества «Радуга талантов» обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по профессиям «Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ», «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер 

сухого строительства», «Мастер общестроительных работ», «Маляр-

штукатур», «Столяр строительный, плотник». 

В олимпиаде приняли участие 11 конкурсантов – победителей и 

призеров I этапа региональной олимпиады будут бороться за победу из 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области»; ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»; 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»; 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности»; Обособленное структурное подразделение г. Нея 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»; ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской области». 

Оценивали конкурсантов 

специалисты строительных  

предприятий региона, профильных 

департаментов Костромской области, 

ученые ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия». 

 

 

 

 

 

Программа олимпиады состояла из 

трѐх этапов. 

В теоретическом туре, после решения 5 

изобретательских задач, наибольшее 

количество баллов набрал обучающийся  из 

обособленного структурного подразделения 

г. Нея ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж». 



По итогам выполнения творческого изобретательского задания 

«Оригинальный дизайн украшения новогодней елки» наибольшее количество 

баллов набрал обучающийся  из ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

Участники олимпиады технического творчества представили домашний 

творческий проект на тему: «Дизайнерское решение для благоустройства 

мест отдыха костромичей». Жюри высоко оценило творческий проект 

обучающегося из ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

 
 

По итогам трѐх этапов, победителями признаны обучающиеся из 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» и лесной промышленности» и обособленного 

структурного подразделения г. Нея ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж». 

 Второе место занял обучающийся из ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», третье 

место жюри  присудило обучающимся из ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области», ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» и ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

 Гостей и участников 

олимпиады поздравил директор 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности».  

Декан архитектурно-

строительного факультета 

ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» пригласил всех 



участников олимпиады после окончания профессиональных образовательных 

организаций для продолжения обучения и работы над представленными 

творческими проектами поступить в ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

 Работодатели рассказали об имеющихся вакансиях в строительном 

комплексе и пригласили участников олимпиады на работу. 

 

Трусова Л.В. 31-10-94 

 
 




