
награждается 

Мамедов Роман 
педагог Антонова О.А. 

за I место 
в открытой районной выставке  

технического творчества  

«Я-Конструктор» 
посвящённой году Космонавтики 

в номинации 
копии существующих космических объектов 

возраст 5-7 лет 
 
 
 

Заместитель главы  Администрации  
Кировского внутригородского района  
городского округа Самара                                                      О.В. Сафонова 
 

 
г.  Самара. 19. 02.2021г 



 
награждается 

Хабибулин Марсель 
педагог Голованова А.Ю. 

за I место 
в открытой районной выставке  

технического творчества  

«Я-Конструктор» 
посвящённой году Космонавтики 

в номинации 
копии существующих космических объектов 

возраст 8-11 лет 
 
 
 

Заместитель главы  Администрации  
Кировского внутригородского района  
городского округа Самара                                                      О.В. Сафонова 

 
г.  Самара. 19. 02.2021г 



 
награждается 

Гасымов Руслан 
педагог Шарифуллина С.А. 

за I место 
в открытой районной выставке  

технического творчества  

«Я-Конструктор» 
посвящённой году Космонавтики 

в номинации 
копии существующих космических объектов 

возраст 12-14 лет 
 
 
 

Заместитель главы  Администрации  
Кировского внутригородского района  
городского округа Самара                                                      О.В. Сафонова 

 
г.  Самара. 19. 02.2021г 



 
награждается 

Гараев Динар 
педагог Зиганшина Г.Ш. 

за II место 
в открытой районной выставке  

технического творчества  

«Я-Конструктор» 
посвящённой году Космонавтики 

в номинации 
копии существующих космических объектов 

возраст 5-7 лет 
 
 
 

Заместитель главы  Администрации  
Кировского внутригородского района  
городского округа Самара                                                      О.В. Сафонова 

 
г.  Самара. 19. 02.2021г 



 
награждается 

Рыбина Алина 
педагог Волкова Т.В. 

за II место 
в открытой районной выставке  

технического творчества  

«Я-Конструктор» 
посвящённой году Космонавтики 

в номинации 
копии существующих космических объектов 

возраст 8-11 лет 
 
 
 

Заместитель главы  Администрации  
Кировского внутригородского района  
городского округа Самара                                                      О.В. Сафонова 

 
г.  Самара. 19. 02.2021г 



 
награждается 

Аванесов Даниил 
педагог Шалина Н.А. 

за III место 
в открытой районной выставке  

технического творчества  

«Я-Конструктор» 
посвящённой году Космонавтики 

в номинации 
копии существующих космических объектов 

возраст 5-7 лет 
 
 
 

Заместитель главы  Администрации  
Кировского внутригородского района  
городского округа Самара                                                      О.В. Сафонова 

 
г.  Самара. 19. 02.2021г 



 
награждается 

Коршунова Дарья 
педагог Конова А.А. 

за III место 
в открытой районной выставке  

технического творчества  

«Я-Конструктор» 
посвящённой году Космонавтики 

в номинации 
копии существующих космических объектов 

возраст 8-11 лет 
 
 
 

Заместитель главы  Администрации  
Кировского внутригородского района  
городского округа Самара                                                      О.В. Сафонова 

 
г.  Самара. 19. 02.2021г 


