
Конкурс проектов в сфере информационных технологий 
среди студентов учреждений СПО Кировской области 

 
 

О подведении итогов Конкурса 
 
Рассмотрев протоколы экспертной группы, на основании Положения о проведении «Конкурса про-
ектов в сфере информационных технологий среди студентов учреждений СПО Кировской области»  
 
Оргкомитет РЕШИЛ: 
 
1. Наградить дипломами Конкурса: 
 
Номинация: web-проект 
 
Первой степени: 
Интернет-ресурс с возможностью бронирования. Иванцив Александр (КОГОБУ СПО "Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права"). 
Интернет-магазин спортивных товаров "Барс". Вотинов Владимир (КОГОБУ СПО "Омутнинский кол-
ледж педагогики, экономики и права"). 
 
Второй степени: 
Интернет-магазин автозапчастей. Потанин Кирилл (КОГОБУ СПО "Омутнинский колледж педаго-
гики, экономики и права"). 
 
Третьей степени: 
Интернет-ресурс с возможностью бронирования "Кафе-гостиница "Дорожное". Светлана Иванова 
(КОГОБУ СПО "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права"). 
Герои Отечественной войны Нолинского района. Шабашава Елена, Хасанова Диана (КОГОБУ СПО 
"Кировский механико-технологический техникум молочной промышленности"). 
 
Номинация: разработка и использование программного обеспечения 
 
Первой степени: 
Приложение для развития детей дошкольного возраста "Познавайка". Полуэктова Екатерина (КО-
ГОБУ СПО "Слободской государственный колледж педагогики и социальных отношений") 
 
Второй степени: 
Автоматизированная информационная система "Учёт стипендий студентов". Верстаков Александр 
(КОГОБУ СПО "Слободской государственный колледж педагогики и социальных отношений") 
 
Третьей степени: 
Виртуальная холодильная машина. Свинин Кирилл, Бердинских Илья (КОГОБУ СПО "Кировский ме-
ханико-технологический техникум молочной промышленности"). 
Методы сортировки и анализ их сравнения. Суслова Екатерина (КОГОБУ СПО "Слободской государ-
ственный колледж педагогики и социальных отношений") 
 

2. Наградить сертификатами Конкурса: 
 
Понятие и классификация прикладных программ. Лутошкин Андрей, Пестрикова Рада, Новосёлов 
Александр (КОГОБУ СПО "Индустриально-педагогический колледж г. Советск"). 
Прикладное программное обеспечение. Лялин Роман, Житнова Светлана (КОГОБУ СПО "Индустри-
ально-педагогический колледж г. Советска"). 



Цветочный интернет-магазин. Беспятых Алексей (КОГОБУ СПО "Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права"). 
Интернет-магазин "Сотовая связь". Порошина Анастасия (КОГОАУ СПО "Куменский государствен-
ный аграрно-технологический техникум"). 
Интернет-технологии будущего. Русалев Алексей, Курзенев Алексей (КОГОБУ СПО "Индустриально-
педагогический колледж г. Советск"). 
Лента времени для проведения урока истории. Основные события Великой отечественной Войны. 
Костылев Михаил, Рысев Александр (КОГОБУ СПО СГТТ). 
Магазин по продаже электротоваров. Машковцев Евгений (КОГОАУ СПО «Савальский политехниче-
ский техникум»). 
Разработка системы электронной торговли для рыболовного магазина "Удача". Исупов Виктор (КО-
ГОБУ СПО "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права"). 
Магазин по продаже компьютерной техники. Чеботарь Аурика (КОГОАУ СПО "Куменский государ-
ственный аграрно-технологический техникум"). 
Центр по сервисному обслуживанию. Ямшанова Ольга (КОГОАУ СПО "Куменский государственный 
аграрно-технологический техникум"). 
 
3. Опубликовать итоговый протокол на официальном сайте Конкурса (abc43.ru) 
4. Произвести рассылку дипломов и сертификатов на адреса электронной почты участников, ука-
занные при регистрации. 
5. Председателю Оргкомитета направить результаты Конкурса в Департамент образования и ИРО 
Кировской области. 
 

29.04.2015 г. 
 
В. Ю. Лусников - Председатель Оргкомитета, руководитель методического объединения препода-
вателей ИКТ  учреждений СПО Кировской области 
 


