
ИТОГИ 

Четырнадцатой региональной олимпиады технического творчества  

«Радуга талантов» обучающихся профессиональных образовательных организаций  

Костромской области 

 

25 мая 2018 года на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

центр научно-технического творчества «Истоки» совместно с торгово-экономическим кол-

леджем провели Четырнадцатую региональную олимпиаду технического творчества «Радуга 

талантов» обучающихся профессиональных образовательных организаций Костромской об-

ласти. 

Олимпиада была посвящена истории развития театра. 

В финальном мероприятии приняли участие представители 9 образовательных органи-

заций: ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», ОГБПОУ «Галичский аг-

рарно-технологический колледж Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский политехни-

ческий техникум Костромской области», ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Судиславский филиал, ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области», 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», ОГБПОУ «Волгореченский про-

мышленный техникум Костромской области», ОГБПОУ «Костромской автодорожный кол-

ледж», ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж». 

    
В рамках олимпиады конкурсанты представляли свои профессии, отвечали на вопросы 

интеллектуального тура, презентовали подарки почѐтным гостям – Костромскому областно-

му кукольному театру, демонстрировали и защищали творческие проекты.  

    
Члены жюри, в состав которого входили учѐные ФГБОУ ВО КГСХА и ФГБОУ ВО 

КГУ, представители ГП «Костромское ПАТП № 3», городского ресурсного центра по техни-

ческому творчеству МБУДО города Костромы «Центр естественнонаучного развития «ЭКО-

сфера, ООО «Концерн Медведь Производственный участок № 7», ГБУ ДО «Костромской 

областной центр научно-технического творчества «Истоки», Костромского областного теат-

ра кукол отметили разнообразие творческих идей и подходов участников на разных этапах 

Олимпиады, возросший уровень технических проектов. 

Победителем стал обучающийся из Костромского торгово-экономического колледжа.  

Призѐры Олимпиады:  

II место заняла обучающаяся из ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области»; 



III место у обучающегося из ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Ко-

стромской области». 

Диплом и переходящий кубок вручены ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж». 

Кандидатом на соискание пре-

мии администрации Костромской об-

ласти в части государственной под-

держки талантливой молодѐжи прио-

ритетного национального проекта 

«Образование» рекомендован обуча-

ющаяся из ОГБПОУ«Костромской 

торгово-экономический колледж». 

Поощрительные дипломы полу-

чили: 

«За практическое применение 

творческого проекта», обучающийся 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костром-

ской области»; 

«За оригинальность идеи творческого проекта», обучающийся ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

«За сохранение национальных традиций», обучающаяся ОГБПОУ «Костромской авто-

дорожный колледж» Судиславский филиал; 

«За новый подход в использовании автозапчастей», обучающийся ОГБПОУ «Шарьин-

ский политехнический техникум Костромской области»: 

«За любовь к театру», обучающийся ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж». 

 

 
Трусова Л.В. 

тел. 31-10-94 

 


