
Поляков Артём обучается в МБУДО «ЦРТ» по дополнительной общеразвивающей 

программе технической направленности «Начальное техническое моделирование» с 2017 

года. В  настоящее время обучается по программе «Картонное макетирование». 

За время обучения Артём показал устойчивый интерес и высокую мотивацию к 

приобретению теоретических знаний и получению практических навыков по 

техническому творчеству.  

Активно участвовал в конкурсах и соревнованиях различного уровня по 

техническому творчеству.   

Показывает высокие результаты обучения как в общеобразовательной организации, 

так и в Центре развития творчества. 

По характеру серьезный, самостоятельный, трудолюбивый, наблюдательный, 

любознательный, доброжелательный, коммуникабельный. Обладает критическим 

мышлением и аналитическими способностями. Проявляет заинтересованность в 

достижении поставленных целей, настойчив в достижении цели. Требователен, 

трудолюбив, объективен, обладает высокой работоспособностью. Творчески подходит к 

решению поставленных задач. Пользуется заслуженным уважением среди обучающихся и 

педагогических работников.  

Воспитан, доброжелателен к сверстникам и взрослым. 

 

Достижения. 

2019 год  

- 1 место- I этап (областной) III Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского  творчества «Звезда спасения» 

2020 год 

- 1 место - Всероссийский творческий конкурс «Автомобиль: вчера, сегодня, завтра»  

- 1 место - региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» в рамках  Года памяти и славы                                                                  

- За оригинальную идею- областной конкурс по робототехнике 

-  3 место - областная онлайн выставка работ научно-технического творчества «Техника 

для мира-2020»  

- 1место - открытый конкурс-фестиваль творчества учащихся «Новогодний фейерверк» 

 

 2021 год 

- Победитель -конкурсный  отбор претендентов на назначение стипендий главы 

Советского городского округа и окружного Совета депутатов СГО для одаренных детей и 

молодежи  
- 2 место -VI открытый муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-

технического творчества «НТТМ-2021» 

- участие -областной конкурс по робототехнике «Мой робот-2021»  

- Победитель - муниципальная выставка технического творчества среди учащихся ОО в 

2020-2021 учебном году  

- участие - областной конкурс водных проектов старшеклассников Калининградской 

области-2021 

- 1 место - открытый конкурс-фестиваль творчества «Янтарный край - моя гордость!», 

посвященного 75-летию образования Калининградской области 

- дипломант 1 степени – XI Всероссийский конкурс достижений талантливых 

обучающихся «ПОКОЛЕНИЕ НАУКИ» 

- 1 место- муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

- 2 место - открытый муниципальный конкурс «Краски осени»  

 


