
Информация 

о проведении Семнадцатой региональной олимпиады технического творчества  «Радуга 

талантов» обучающихся  профессиональных образовательных организаций  Костромской 

области. 

 

 27 мая 2022 года на базах профессиональных образовательных организаций Костромской 

области пройдет Семнадцатая региональная олимпиада технического творчества «Радуга 

талантов» обучающихся профессиональных образовательных организаций  Костромской области. 

Олимпиада проводится в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 

целях пропаганды рабочих профессий, дальнейшего развития технического творчества, 

изобретательской и рационализаторской деятельности обучающихся, формирования навыков и 

умений решения производственно - технических задач.  

Основная задача региональной олимпиады технического творчества «Радуга талантов» - 

подготовка конкурентоспособных рабочих с креативным мышлением, способных генерировать 

новые идеи, популяризация и развитие интереса обучащихся к научно-техническим знаниям. 

В финале Семнадцатой региональной олимпиады технического творчества «Радуга 

талантов» примут участие 24 победителя и призера региональных отборочных олимпиад 

технического творчества по профессиям:  

- «Сварщик»; 

- «Мастер столярно-плотничных, паркетных работ и стекольных работ», «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ», «Мастер сухого строительства», «Мастер 

общестроительных работ», «Маляр строительный, штукатур», «Столяр строительный, плотник» и 

региональной заочной олимпиады-конкурса медиатворчества «Моя компьютерная планета». 

В рамках Олимпиады пройдут конкурсы:  

 - «Парад профессий». Участники проведут презентацию рабочих профессий с 

использованием сценических форм и компьютерных технологий; 

 - Конкурс «Интеллектуальный творческий марафон «Интеллект ХХI века». Участники 

ответят на 3 группы вопросов, сформированных по трем темам (технические открытия, 

изобретения, конструкторы, ученые): 

  знаменательные даты в истории Костромы; 

  знаменитые костромичи в истории Костромы; 

  история зарождения Костромских ремесел и промыслов, их основоположники. Традиции 

отдельных населенных пунктов Костромской губернии. 

- Конкурс «Конструирования технических объектов» предусматривает изготовление 

подарков для зон отдыха. Для выполнения задания конкурса требуется нестандартное 

техническое мышление, смекалка, художественный вкус и немного фантазии. 

- Конкурс «Технодром» - демонстрация и защита творческих проектов. Участники 

представят на суд жюри экспонаты технического и профессионального творчества, 

разработанного прибора, устройства, приспособления, модели, макета, готового изделия с 

элементами рационализации и изобретательства на тему: «Творчество в моей профессии». 

 

   
 

Л.В. Трусова, заведующий отделом технического 

творчества и профессионального развития, тел. 31-10-94 


