
ИТОГИ 

Пятнадцатой региональной олимпиады технического творчества 

«Радуга талантов» обучающихся профессиональных образовательных организаций  

Костромской области 

 

24 мая 2019 года на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» 

совместно с торгово-экономическим колледжем 

провели Пятадцатую региональную олимпиаду 

технического творчества «Радуга талантов» 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Костромской 

области.  

Олимпиада была посвящена истории 

Костромской губернии. 

В финальном мероприятии приняли 

участие 14 победителей и призеров 

региональных отборочных олимпиад 

технического творчества и региональной 

заочной олимпиады - конкурса медиатворчества «Моя компьютерная планета» из 8 

профессиональных  образовательных организаций: ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»; обособленное структурное подразделение г. Нея ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный»; ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»; ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж»; ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»; ОГБ 

ПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж». 

Проект по развитию научно – технического творчества, рационализаторской и 

изобретательской деятельности  «Радуга талантов» реализуется в образовательных 

организациях Костромской области с  2004 года. 

 Участников Пятнадцатой региональной олимпиады приветствовали наставники, 

победители, призеры Олимпиад «Радуга талантов» 2005, 2007, 2008, 2009, 2016, 2018 гг. 
В рамках олимпиады конкурсанты представляли свои профессии, отвечали на 

вопросы интеллектуального тура, презентовали подарки почетным гостям – ГКУ КО 

«Ченцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

 

    
 



   
 

 
(представление проектов) 

 

Члены жюри, в состав которого входили 

учѐные ФГБОУ ВО КГСХА и ФГБОУ ВО КГУ, 

представители ГБУ ДО КО «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки»;  специалисты сети кафе-

пиццерий  «Мерано» и ООО «Славянский +»; 

кадрового агентства «Найди Работу», отметили 

разнообразие творческих идей и подходов 

участников на разных этапах Олимпиады, 

возросший уровень технических проектов. 

Для участников и гостей Олимпиады был 

организован мастер-класс по приготовлению пасты из овощей. 

Победителем стала обучающаяся из  ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и  

питания». 

Призеры Олимпиады:  

II место  занял обучающийся  из обособленного структурного подразделения г. Нея 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»; 

III место у обучающегося из ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж». 

Диплом и переходящий кубок вручены ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 

и питания». 

Кандидатом на соискание премии администрации Костромской области в части 

государственной поддержки  талантливой молодѐжи приоритетного национального 

проекта «Образование» рекомендована обучающаяся  из ОГБПОУ«Костромской 

техникум торговли и питания». 

Поощрительные дипломы получили: 

- «За новый взгляд на профессию», обучающаяся ОГБ ПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса»; 

- «За сохранение народных традиций», обучающийся ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской области»; 



- «За оригинальность презентации профессии», обучающаяся ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж»; 

- «За любовь к профессии», обучающаяся ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности». 

 

Трусова Л.В. 

тел. 31-10-94 
 


