
                                                                     ПРОТОКОЛ  № 4                                                                                      
 от «25»  марта  2021 года. 

 
Об  итогах 

Всероссийского конкурса научно-технического творчества учащихся 
«Юные техники ХХI века 

 
 
         На основании  Плана работы Федерального центра технического 
творчества учащихся федерального государственного бюджетного 
образовательного  учреждения высшего  образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН» (далее - ФЦТТУ 
«МГТУ «СТАНКИН») с 11 января по 25 марта 2021 года прошел 
Всероссийский  конкурс  Всероссийского конкурса научно-технического 
творчества учащихся «Юные техники ХХI века – (далее - Конкурс). 
 

Цель конкурса - выявление, развитие и поддержка талантливых детей 
России в области научно-исследовательской деятельности и научно-
технического творчества, ориентация их на инженерные специальности.  

 
В финале Конкурса приняло участие 252 обучающихся, 168 работников 

сферы образования   из 33 субъектов  Российской Федерации:  Республика 
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская 
республика, Алтайский край, Краснодарский край, Пермский край, 
Ставропольский край,  Хабаровский край, Белгородская, Брянская, 
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, 
Калужская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, 
Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, 
Саратовская, Челябинская, Ярославская  области, города федерального значения 
Санкт-Петербург,  Москва. 

По итогам проведения  Всероссийского конкурса научно-технического 
творчества учащихся «Юные техники ХХI века» жюри  

 
Постановило 

1. Утвердить список Лауреатов (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса 
научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 
(Приложение № 1). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса научно-
технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века вручить дипломы 
«МГТУ «СТАНКИН». 
            3. Утвердить список педагогов, подготовивших обучающихся к 
Всероссийскому конкурсу научно-технического творчества учащихся «Юные 
техники ХХI века, вручить сертификаты  «МГТУ «СТАНКИН» «За успешную 
подготовку обучающихся к мероприятию всероссийского значения». 
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 Приложение № 1 

 
 Список Лауреатов (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса научно-технического 
творчества учащихся «Юные техники ХХI века». 
 

Номинация  «Техническое моделирование» 
 
Младшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Добров Кирил Константинович, обучающийся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного  образования «Центр 
технического творчества» города Лиски Воронежской области. 
Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модель автобуса КАВЗ-651». 

Лауреат 1 степени - Солопова Валерия Денисовна,  обучающаяся муниципального 
бюджетного  учреждения  образования «Гимназия № 64» города Липецка, Центр 
молодежного инновационного творчества «Новатор» города  Липецка Липецкой области. 
Руководители: Тигров Вячеслав Вячеславович, аспирант ФГБОУ ВПО «ЛГПУ им. П.П. 
Семенова-Тян-Шанского», руководитель центра молодежного инновационного творчества 
«Новатор», Тигров Вячеслав Петрович,  доктор пед. наук, профессор, председатель ЛРОООО 
«ВОИР». 
Проект «Инновационный пандус». 

Лауреат 1 степени -  Исаев Егор Артемович, обучающий муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 
города Слюдянка  Иркутской  области. 
Руководитель: Исаев Валерий Валерьевич, педагог дополнительного образования частного 
образовательного учреждения «Школа-интернат №23» ОАО «РЖД». 
Проект «От мечты к реальности. Аэробас – транспорт будущего». 

Лауреат 2 степени – Ударцев Иван, обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» города 
Снежногорска Мурманской области. 
Руководитель: Лучинская Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Транспорт-шхуна «Байкал». 

Лауреат 2 степени - Рыжаков Артём Павлович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» 
города  Великие Луки Псковской области. 
Руководитель: Валуев Максим Андреевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Радиоуправляемая модель рейдового водолазного катера». 

Лауреат 2 степени -  Оринченко Ярослав Витальевич,  обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного        образования  «Центр 
технического творчества» города Воронежа Воронежской  области. 
Руководитель: Шуляк Антон Владимирович,  педагог дополнительного образования. 
Проект «Лазерный ЧПУ гравер».  

Лауреат 2 степени - Юрченко Денис Евгеньевич,  обучающийся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Благодарный 
Благодарненского городского округа Ставропольского края. 
Руководитель: Белоцерковская Людмила Васильевна, старший педагог дополнительного 
образования. 
Проект «Воздушный шар» -  https://cloud.mail.ru/public/a3ho/kz57VMXEF. 

https://cloud.mail.ru/public/a3ho/kz57VMXEF
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Лауреат 2 степени - Федюнин Михаил Николаевич, обучающийся 
государственного бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области». 
 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  
Проект «Разработка модели устройства по сортировке мусора различного типа с системой 
мониторинга» - https://disk.yandex.ru/d/jpEw5fr0xuUpvg?w=1. 

Лауреат 2 степени - Тонян Арсен Камоевич, обучающийся  муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Благодарный 
Благодарненского городского округа Ставропольского края.  
Руководитель: Белоцерковская Людмила Васильевна, старший педагог дополнительного 
образования.  
Проект «Т-34 - наш верный друг и помощник» - https://cloud.mail.ru/public/cqES/MVUj6eeu8 

Лауреат 2 степени - Котельников Алексей Михайлович, обучающийся 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников»  города  Дзержинска Нижегородской области. 
Руководитель: Новикова Любовь Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Асфальтоукладчик». 

Лауреат 3 степени - Полывянный Павел Олегович, обучающийся муниципального  
бюджетного общеобразовательного  учреждения  средняя общеобразовательная школа № 5 
имени Героя Советского Союза  Маршала Советского Союза Куликова Виктора Георгиевича 
города  Невинномысска Ставропольского края. 
Руководитель: Сысоева Юлия Владимировна, учитель математики, классный руководитель. 
Проект «Модульное оригами «Танк». 

Лауреат 3 степени - Зотов Артём Антонович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр 
детского технического творчества» Ростовской области. 
Руководитель: Водяная Любовь Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Лунная станция» -https://cloud.mail.ru/stock/n6vkqDaCoWLVVZTYDDiXvxp1 

Лауреат  3 степени - Лизунов Максим Александрович, обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Килэчэк» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Марков Юрий Семенович,  педагог дополнительного образования. 
Проект «Танк Т-14 «Армата». 

Лауреат 3 степени - Герасимов Степан Сергеевич, обучающийся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Сенникова Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модель класса ЕН (гражданское судно), Гидрографическое судно» - 
:https://cloud.mail.ru/public/U955/SRdvEEJhJ 
Лауреат 3 степени – Васильченко Ярослав Александрович, дата рождения:22.02.2006г. 
обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города 
Нефтекумска  Нефтекумского района Ставропольского края. 
Руководитель: Заворотынский Алексей Алексеевич,  учитель технологии. 
Проект «Двигатель стирлинга». 
 

Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Дели Артём Дмитриевич, Шурупов 

Андрей Владимирович,  обучающиеся Юго-Восточной детской железной дороги города 
Лиски Воронежской области. 
Руководитель: Шурупов Владимир Викторович, преподаватель. 

https://cloud.mail.ru/public/cqES/MVUj6eeu8
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Проект «Рельсовый цеппелин». 

Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Алферов Дмитрий Денисович, 
Алферов Максим Денисович, обучающиеся  муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» города Благодарный Благодарненского городского 
округа Ставропольского края.  
Руководитель: Белоцерковская Людмила Васильевна, старший педагог дополнительного 
образования. 
Проект « Истребитель И-16» -https://cloud.mail.ru/public/a3ho/kz57VMXEF. 

Лауреат 2 степени - Творческий коллектив: Северинова Вероника Романовна, 
Северинова Арина Романовна, Чеботарев Никита Борисович, обучающиеся автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования  «Кванториум»  города 
Невинномысска Ставропольского  края. 
Руководитель: Погребняков Константин Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Создание комплекса бесконтактного управления переключением светофора на 
пешеходном переходе». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Верижников Максим 
Александрович, Яворовский Кирилл Богданович, Фирсов Егор Андреевич, 
обучающиеся  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Дворец детского (юношеского)  творчества» города Ижевска Удмуртской республики. 
Руководитель: Сюрсина Людмила Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Влияние свойств материалов на характеристики ходовой части модели автомобиля» 
 

Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Комаров Владимир Александрович, обучающийся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 2» города 
Семенова Нижегородской  области. 
Руководители: Соловьёв Михаил Витальевич, учитель технологии,  Алфимова Ольга  
Александровна, учитель  физики. 
Проект «Cамолёт на радиоуправлении». 

Лауреат 1 степени - Рябов Михаил Леонидович, обучающийся  муниципального 
бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 
Руководители: Жуков Владислав Константинович, Уваров Денис Владимирович, педагоги 
дополнительного образования. 
Проект «Детектирование плоскостопия умная обувь». 

Лауреат 2 степени - Калиниченко Егор Максимович, обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназии № 40» имени 
Народного учителя СССР Овсиевской Р.С.,  краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детский технопарк Алтайского края 
«Кванториум.22». 
Руководитель: Тишин Владимир Владимирович, педагог дополнительного образования. 
 Проект «Влияние мелкодисперсных частиц металлов для создания дифракционной решётки 
на точность измерения интенсивности проходящего монохроматического дифракционного 
света».  

Лауреат 2 степени - Шеховцов Андрей Сергеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования «Подпорожский 
центр детского творчества»  города Подпорожье Ленинградской области. 
Руководители: Каткова Ирина Афанасьевна, Владимирова Вероника Сергеевна, педагоги 
дополнительного образования.  
Проект «Двигатель внутреннего сгорания» -https://youtu.be/ZYSiBmuHCRc. 
 

https://cloud.mail.ru/public/a3ho/kz57VMXEF
https://youtu.be/ZYSiBmuHCRc
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Лауреат 2 степени - Миннегалиев Ильмир Насихович, обучающийся 
муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Центр детского 
творчества города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Шайдуллин Рустем Рашитович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Подводная лодка на резиномоторе». 

Лауреат 1 степени – Медяный Данил Николаевич, обучающийся Юго-Восточной 
детской железной дороги, обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» города Лиски Воронежской области. 
Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, мастер производственного обучения. 
Проект «Макет вокзала железнодорожной станции Острогожск». 

Лауреат 1 степени Хорев Константин Олегович, обучающийся краевого 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Центр развития творчества детей (региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Хабаровского края)». 
Руководитель: Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Копии ракеты «Meteor 1». 

Лауреат 1 степени - Ефремов Дмитрий Алексеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного  образования «Центр технического творчества» 
города Лиски Воронежской области. 
Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модель автомобиля ГАЗ-63». 

Лауреат 1 степени –  Шмелев Роман Петрович, обучающийся государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». 
 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  
Проект «Разработка прототипа мобильной системы мониторинга инфраструктуры городской 
среды с использованием технологии машинного зрения  -
https://disk.yandex.ru/d/cCNQj4Y5Nt26VQ?w=1 

Лауреат 1 степени – Красиков Николай Николаевич, обучающийся Юго-
Восточной детской железной дороги, обучающийся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 
Лиски Воронежской области. 
Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, мастер производственного обучения. 
Проект « Паровоз ФД». 

Лауреат 1 степени –  Аксенов Вячеслав Сергеевич, обучающийся областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 
Руководители: Бабкин Сергей Алексеевич, Аксенова Елена Васильевна, педагоги 
дополнительного образования. 
Проект «Эскадренный броненосец «Пересвет»» 

Лауреат  2 степени – Обухова Ника Максимовна, обучающаяся Кировского  
областного государственного образовательного  автономного  учреждения дополнительного 
образования«Центр технического творчества». 
Руководитель: Здоровенко Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Учебно-тренировочный четырёхместный самолёт Як-18Т». 
https://youtu.be/eTKUvwGQTqM. 

Лауреат 2  степени – Иванов Артем Андреевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» 
города Великие Луки Псковской области. 
Руководитель: Родионов Андрей Александрович, педагог дополнительного образования. 
Проект « Модель пожарной автоцистерны АЦ 9.0-40 на базе автомобиля  КАМАЗ 43118» 

https://youtu.be/eTKUvwGQTqM
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Лауреат 2 степени –  Гулевский Александр Павлович, обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» Елецкого района Липецкой области.  
Руководитель: Ярцева Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модель-копия военного корабля торпедный катер проекта 183 «Большевик». 

Лауреат 2 степени –  Шиндин Илья Алексеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного образования «Станция 
детского юношеского технического творчества «Юность»  города Троицк Челябинской 
области. 
Руководитель: Зянкин Сергей Валерьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Архангельский гукор» - https://cloud.mail.ru/public/5yCw/CwcRGjmKz. 

Лауреат 2 степени – Кудринский Степан Александрович,  обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодского 
муниципального района «Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова» Вологодской  
области. 
Руководитель: Ботина Вера Александровна, учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Вологодского муниципального района «Огарковская 
средняя школа имени М.Г. Лобытова», педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Вологодского 
муниципального района  «Центр развития образования» Вологодской области. 
Проект «Проекты и изобретения Леонардо да Винчи в области инженерии». 

Лауреат 2 степени – Хисамова Дарина Рафисовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
города Снежногорска Мурманской области. 
Руководитель: Хиневич Евгения Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Моделирование и современное вооружение исторического наследия траулера типа 
РТ» -  https://cloud.mail.ru/public/w1dX/ZPSyCxf8c 

Лауреат  3 степени –  Сытько Игорь Николаевич, обучающийся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного образования «Станция 
детского юношеского технического творчества «Юность»  города Троицк Челябинской 
области. 
Руководитель: Зянкин Сергей Валерьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Орел». https://cloud.mail.ru/public/FE8a/D2VGHnJgz 

Лауреат 3  степени –  Мухамедсафин Таир Ильдарович,  обучающийся 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного образования 
«Станция детского юношеского технического творчества «Юность»  города Троицк 
Челябинской области. 
Руководитель: Зянкин Сергей Валерьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект « Модель корабля «Скандинавская яхта»-https://cloud.mail.ru/public/2Hzi/bg6BmkQPb. 

Лауреат 3 степени- Серова Ольга Юрьевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 129»,  краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края 
«Кванториум.22». 
Руководитель: Тишин Владимир Владимирович, педагог дополнительного образования 
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Проект «Влияние вибрационной приработки резьбовых соединений на сохранность момента 
затяжки при эксплуатации». 

Лауреат 3 степени - Лисовой Михаил Михайлович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 122», краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края 
«Кванториум.22». 

https://cloud.mail.ru/public/5yCw/CwcRGjmKz
https://cloud.mail.ru/public/FE8a/D2VGHnJgz
https://cloud.mail.ru/public/2Hzi/bg6BmkQPb
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Научные руководители: Попов В.Н., руководитель отдела АСУ ТП ЖБИ Сибири; 
Лисовой Михаил Ильич, педагог дополнительного образования краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края 
«Кванториум.22». 
Проект «Модель устройства для мониторинга технического состояния производственных 
объектов». 
 

Номинация  «Техническое конструирование» 
 
Младшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Швецов Дмитрий Алексеевич,  обучающийся муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования «Районный центр 
детского творчества»  города Гатчина Ленинградской области. 
Руководитель: Анохин Виталий Геннадьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Резиномоторная модель самолета «Россия». 
https://drive.google.com/file/d/1wTUXjA0CAxUr-XE8PiBxsc65BNxuvKfw/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/18awlrzMKhE8eUcem8f2ptLLTg5eX8h25/view?usp=sharing 

Лауреат 1 степени -  Лапшинов Даниил Евгеньевич, обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества «Юный автомобилист» города Нижний Новгород 
Нижегородской области. 
Руководитель: Коркин Игорь Витальевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Кордовая радиоуправляемая модель самолёта И-16». 

Лауреат  1 степени - Дженлода Мухамед Абдуллаевич, обучающийся  
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников с. Кочубеевское»  Ставропольского края. 
Руководитель: Захаров Владимир Дмитриевич, педагог дополнительного образования 
Проект «Лазер против COVID-19». 

Лауреат 1 степени - Тимошенко Татьяна Викторовна, обучающаяся 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 
Руководители:Абросимова Марина Владимировна, методист, педагог дополнительного 
образования; Юшкова Анна Васильевна, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования. 
Проект «Создание имитаций янтаря из полимерной глины.  Сходство и различие свойств». 

Лауреат 2 степени - Беляев Михаил Григорьевич, обучающийся краевого 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Центр развития творчества детей (региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Хабаровского края)» 
Руководитель: Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного образования 
Проект «Пилотажная модель». 

Лауреат 2 степени - Липскас Максим Александрович, обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 
Руководитель: Лучинская Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект: «Транспорт-шхуна «Байкал». 

Лауреат 2 степени - Шмелев Андрей Петрович, обучающийся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». 
 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  

https://drive.google.com/file/d/1wTUXjA0CAxUr-XE8PiBxsc65BNxuvKfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18awlrzMKhE8eUcem8f2ptLLTg5eX8h25/view?usp=sharing
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Проект «Разработка модели автоматического внешнего периферийного устройства вывода 
тактильных стикеров шрифтом Брайля для слабовидящих людей- 
https://disk.yandex.ru/d/UxVAfy2rHRMt8g?w=1 
 Лауреат 2 степени - Пушкарев Дмитрий Павлович, обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка  № 12 города 
Пятигорска Ставропольского края. 
Руководители: Чечель Алексей Юлианович, учитель технологии, Нордгеймер Юрий 
Рудольфович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Учебное пособие по теме: «Передаточные механизмы на уроке». 

Лауреат 2 степени - Безносова Виктория Ильинична, обучающаяся  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 
туризма, экологии и творчества им. Р. Р. Лейцингера города Пятигорска Ставропольского 
края. 
Руководитель: Жуков Николай Владимирович, педагог дополнительного образования 
Проект «3D принтер модификации «RUnduk-mini-2» по технологии FDM». 

Лауреат 3 степени - Камалутдинов Дамир Артурович, обучающийся 
муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 Кувандыкского городского округа Оренбургской области».  
Руководитель: Петрушина Лариса Петровна,  учитель  химии и географии. 
Проект «Умная розетка на Ардуино». 

Лауреат 3 степени - Дубровин Владислав Александрович, обучающийся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 
станция юных техников города Ейска муниципального образования Ейский район 
Краснодарский края. 
Руководитель: Бортников Станислав Валентинович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Радиоуправляемая модель самолета   миг-29». 

Лауреат 3 степени - Агапов Данил Сергеевич, обучающийся  муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Благодарный 
Благодарненского городского округа Ставропольского края.  
Руководитель: Белоцерковская Людмила Васильевна, старший педагог дополнительного 
образования. 
Проект «Танковый бой»- https://cloud.mail.ru/public/8Rzn/YE92Wvf2d. 

Лауреат 3 степени - Сулейманов Реналь  Рустемович, обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Буинска Республики Татарстан». 
Руководитель: Мулеев Руслан Вадимович, педагог дополнительного образования, учитель 
информатики. 
Проект «Гусеничный подьемный кран». 

Лауреат 3 степени - Сытник Алексей Васильевич, обучающийся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования Центр 
внешкольной работы  «Ровесник» города  Заволжье Нижегородской  области. 
Руководитель: Киселев Николай Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Управление моделью яхты без мотора». 
 

Творческие коллективы  
Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Коваленко Виктория Дмитриевна, 

Коваленко Анастасия Дмитриевна, обучающиеся краевого государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр развития творчества 
детей (региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского 
края)» 
Руководитель: Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного образования 

https://disk.yandex.ru/d/UxVAfy2rHRMt8g?w=1
https://cloud.mail.ru/public/8Rzn/YE92Wvf2d
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Проект «Пилотажная модель F-2-B «Чайка». 

Лауреат 2 степени -   Творческий коллектив: Тимофеев Егор Михайлович, 
Бадертдинов Павел Алексеевич, обучающиеся муниципального бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа № 23 г. Йошкар-Олы» Республики 
Марий Эл. 
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, педагог технологии. 
Проект «Деревянная головоломка». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Тройничков Матвей Алексеевич, 
Аникин Степан Фёдорович, обучающиеся муниципальной автономной организации 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
Мурманской области. 
Руководитель: Шарай Андрей Юрьевич, педагог дополнительного образования. 
«Разработка системы перемещения для Lego-робота»-https://disk.yandex.ru/d/Hl332e-REh2aow 
 

Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Щекотов Егор Романович,  обучающийся муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования «Районный центр 
детского творчества»  города Гатчина Ленинградской области. 
Руководитель: Анохин Виталий Геннадьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Радиоуправляемая модель самолета – истребителя «Су-57» 
https://drive.google.com/file/d/1ZV6d6p8D6rjFTmAObR2DWGwsUQJ1wU-j/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1f0CJVZR2W4Et-1KiZr0Mv60NembS0reF/view?usp=sharing . 

Лауреат 1 степени - Никишов Алексей Сергеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
Автозаводского района» Нижегородской области. 
Руководитель: Мягков Сергей Васильевич, педагог дополнительного образования.  
Проект Радиоуправляемая модель самолёта – амфибии с шасси на воздушной подушке 
«Динго». 
https://www.youtube.com/watch?v=VsbjI3XkuSI&feature=emb_imp_woyt 
 https://www.youtube.com/watch?v=R5JNpAPtdmA&feature=emb_imp_woyt 

Лауреат 1 степени - Башаров Ислам Фатхрахманович, обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Галактика» Кукморского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Хайруллин Рустем Анасович,  педагог дополнительного образования. 
Проект «Профессиональный гончарный круг». 
-https://drive.google.com/file/d/1Y_0xvOW8070fuM-0l1tqcgYhnTVmXXUa/view?usp=sharing 

Лауреат 1 степени - Каравашкина Юлия Николаевна, обучающаяся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр технического 
творчества «Новолипецкий» города  Липецка  Липецкой области. 
Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования. 
 Проект «Удивительная прищепка или устройство дистанционного измерения толщины 
(диаметра) предметов из любых материалов на основе действия вихревых токов.» 

Лауреат 1 степени - Гараев Алмаз Азатович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхне-Альмурзинская основная 
общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Нутфуллин Марс Нуруллович, учитель технологии. 
Проект «Шлифовальный станок» - https://disk.yandex.ru/i/ebnZC5KHfAp22Q. 

Лауреат 1 степени – Красиков Николай Николаевич, обучающийся Юго-
Восточной детской железной дороги, обучающийся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 
Лиски Воронежской области. 

https://disk.yandex.ru/d/Hl332e-REh2aow
https://drive.google.com/file/d/1ZV6d6p8D6rjFTmAObR2DWGwsUQJ1wU-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0CJVZR2W4Et-1KiZr0Mv60NembS0reF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VsbjI3XkuSI&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=R5JNpAPtdmA&feature=emb_imp_woyt
https://drive.google.com/file/d/1Y_0xvOW8070fuM-0l1tqcgYhnTVmXXUa/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/ebnZC5KHfAp22Q
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Руководитель: Егоров Олег Алексеевич, мастер производственного обучения. 
Проект «Тепловоз ТГМ-1». 

Лауреат 1 степени -Аверченков Дмитрий Андреевич, обучающийся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 5» города  Брянска 
Брянской области. 
Руководитель: Аверченков Андрей Владимирович, профессор кафедры «Компьютерные 
технологии и системы» федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
образования  «Брянский государственный технический университет».  
Проект «Реконструкция двухтактного веломотора F50 путем установки карбюратора от 
четырехтактного скутера IRBIS Z50R»-  https://disk.yandex.ru/i/kF-XZZmhWeGewg 

Лауреат 2 степени - Солдатов Дмитрий Алексеевич, обучающийся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества г. Ликино-
Дулево» Орехово-Зуевский городского округа Московской области. 
Руководитель: Барков Евгений Александрович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модель броненосец «Потёмкин». 

Лауреат 2 степени -  Шагивалеев Дмитрий Маратович, обучающийся 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Максимум» города Магнитогорска  Челябинской области 
Руководитель: Сенникова Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модель класса ЕL (подводная лодка) Подводная лодка «Курск -141» 
 https://cloud.mail.ru/public/FK8f/RbahDwxN2 

Лауреат 2 степени -  Прусов Филипп Дмитриевич, обучающийся  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя Общеобразовательная Школа № 12» 
села Татарка Шпаковского района Ставропольского края. 
Руководитель: Рязанов Владимир Александрович, педагог дополнительного образования, 
Прусова Яна Михайловна, заместитель директор по учебно-воспитательной работе. 
Проект «Лазерный гравер ЧПУ на полупроводниковом диоде». 

Лауреат 2 степени - Федосеев Даниил Денисович,  обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического 
образования»  города Пензы Пензенской области. 
Руководитель: Проскуряков Юрий Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модернизация приспособления для отбивки косы» 

Лауреат 2  степени – Федотов Артемий Васильевич, обучающийся 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области». 
 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  
Проект «Проектирование модели транспортного средства на гусеничной ходовой с 
изменяемым клиренсом» - https://disk.yandex.ru/d/nR8GB0L4_SMg7g?w=1. 

Лауреат 2 степени – Пензин Макар Андреевич, обучающийся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Федченко Сергей Валерьянович, педагог дополнительного образования. 
 Проект «Радиоуправляемая модель-полукопия ракетного катера». 

Лауреат 3  степени -  Совершеннов Семен Романович, обучающийся 
муниципального  бюджетного   общеобразовательного   учреждения  Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка  № 12 города 
Пятигорска Ставропольского края. 
Руководители: Чечель Алексей Юлианович, учитель технологии, Нордгеймер Юрий 
Рудольфович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Учебная модель токарного станка с ЧПУ». 
 

https://disk.yandex.ru/i/kF-XZZmhWeGewg
https://cloud.mail.ru/public/FK8f/RbahDwxN2
https://disk.yandex.ru/d/nR8GB0L4_SMg7g?w=1
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Лауреат 3 степени - Шеин Максим Сергеевич, обучающийся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» села  
Кочубеевское Ставропольского края.  
Руководитель: Чувашкин Анатолий Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Стенд для проверки свечей зажигания двигателей внутреннего сгорания». 

Лауреат 3 степени - Пономарев Дмитрий Павлович, обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования станции юных 
техников города Ейска муниципального образования Ейский район Краснодарского края. 
Руководитель: Бортников Станислав Валентинович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модель гибридного беспилотного летательного аппарата». 

Лауреат 3 степени - Охмак Анастасия Андреевна, обучающаяся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной центр 
детского (юношеского) технического творчества. 
Руководитель: Дергалев Тимофей Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Станочные тиски на 3D принтере». 
 (Hi-tech квантум) Ссылка на работу https://disk.yandex.ru/d/_slV7RrO6wE9Tg  
 

Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени -  Творческий коллектив: Баранов Иван Константинович, 

Орлов Данила Денисович, обучающиеся государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества. 
Руководитель:  Васильева Юлия Владимировна,  Юров Андрей Васильевич,  Яременко 
Андрей Михайлович, педагоги дополнительного образования. 
Название работы: «Разработка ЧПУ станка». 
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing 
 

Номинация  «Электроника, телемеханика и связь» 
 
Младшая группа 
Творческие коллективы. 
Лауреат 1 степени- Творческий коллектив: Вершинин Илья Алексеевич, Лавров 

Кирилл Юрьевич, обучающиеся Центра цифрового образования детей «IT-Куб»  города 
Южноуральска Челябинской области. 
Руководитель: Лавров Юрий Владимирович, педагог дополнительного образования, Целищев 
Вячеслав Олегович, системный администратор. 
Проект: «Спутниковый Интернет в отдаленных районах крайнего Cевера» 
https://cloud.mail.ru/public/Pwgz/hCAAeHWqR 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив: Алфимова Александра 
Владимировна, Дубровин Степан Александрович, обучающиеся государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 
творчества».  
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования. 
Проект « 3G антенна с радиусом действия более 30 км». 

Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Пешков Иван Алексеевич, 
Молотильников Семён Евгеньевич, Горячев Тимофей Алексеевич, обучающиеся 
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения «Лицей № 82» города 
Нижний Новгород Нижегородской области. 
Руководитель:Гусева Людмила Александровна, учитель информатики. 
Проект «Система распознавания дорожных знаков «ИТС»- 
 https://clck.ru/T75gqhttps://clck.ru/TT7FW. 
 

https://disk.yandex.ru/d/_slV7RrO6wE9Tg
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/Pwgz/hCAAeHWqR
https://clck.ru/T75gq
https://clck.ru/TT7FW
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Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Аржанков Кирилл Витальевич,  обучающийся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской 
области «Калужский техникум электронных приборов». 
Руководитель: Стрелкова Юлия Юрьевна, педагог. 
Проект «Исследование конструкторских возможностей трансформатора катушка Тесла». 

Лауреат 1 степени- Данилов Никита Владимирович, обучающийся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр технического 
творчества «Новолипецкий» города  Липецка Липецкой области.  
Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования.  
Проект «Электронное устройство для защиты трёхфазных двигателей в вентиляционных 
системах». 

Лауреат 1 степени – Хасанов Фанзиль Фанисович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей им. А.М. 
Булатова г. Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Кузнецов Алексей Васильевич, учитель технологии. 
Проект «Умные розетки». 

Лауреат 1 степени- Ушаков Владислав Валерьевич, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования центр технического творчества 
«Новолипецкий» города Липецка Липецкой области. 
Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования.  
Проект«Универсальный измеритель физических факторов жилой среды». 

Лауреат  2 степени- Филимонов Андрей Дмитриевич, обучающийся Кировского 
областного  государственного образовательного  автономного учреждение дополнительного 
образования «Центр технического творчества». 
Руководитель: Обухов Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект  «Лабораторный блок питания с регулируемым током и напряжением». 
https://www.youtube.com/watch?v=rD6nHkhCNAI   

Лауреат 2 степени – Волкова Мария Олеговна, обучающаяся муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения средняя школа № 7 города  Павлово 
Нижегородской области. 
Руководитель: Величковский Михаил Сергеевич, педагог. 
Проект «Антисептик и термометрия: два в одном» 

Лауреат 2 степени- Игнатьев Иван Романович, обучающийся государственного  
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». 
 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  
Проект «Реализация устройства для мониторинга и контроля домашней системы 
безопасности на базе микроконтроллера Arduino с возможностью модернизации в систему 
«Умный дом» -https://disk.yandex.ru/d/X-YwBekRMKRVrA?w=1 

Лауреат 3 степени – Артамонов Сергей Максимович, обучающийся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 36 города 
Нижний Новгород Нижегородской  области. 
Руководитель: Дегтерева Нина Константиновна, педагог. 
Проект «Измерение скорости звука в воздухе и исследование эффекта Доплера». 

Лауреат 2 степени- Троцко Кирилл  Алексеевич, обучающийся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Станция Юных техников» села 
Кочубеевское Ставропольского  края.  
Руководитель: Рыбалкин Виктор Петрович педагог дополнительного образования. 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6nHkhCNAI
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Проект «Аппаратура звуковоспроизведения 21-го века». 

Лауреат 3 степени- Никулин Михаил Александрович, обучающийся  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
технического творчества» Изобильненского городского округа Ставропольского края. 
Руководитель: Бычков Леонид Иванович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Предпожарный извещатель». 
 

Номинация  «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы» 
 
Младшая группа 
Индивидуальные авторы  

Лауреат 1 степени - Бережной Богдан Русланович,  обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» 
Советского городского округа Калининградской области. 
Руководитель: Захарова Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «РИКИ (Робот, исключающий контакт с инфицированными covid-19) 
https://drive.google.com/file/d/1VHLPhGG59hU_wiRKqocSr6owIOWg30HK/view?usp=sharing 

Лауреат 1 степени - Комаров Никита Сергеевич, обучающийся автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум» города Невинномысска Ставропольского края. 
Руководитель: Воробьева Анна Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Создание автомата для бесконтактной выдачи масок». 

Лауреат 1 степени - Кичменев Иван Дмитриевич, обучающийся   государственного 
бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования Республики Марий 
Эл «Центр детского и юношеского технического творчества». 
Руководитель: Изиков Владимир Тихонович педагог дополнительного образования. 
Проект «Шлагбаум с ультразвуковым дальномером» -https://vk.com/wall561229507_3. 

Лауреат 1 степени - Ботов Даниил Павлович, обучающийся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  средняя школа № 3 города Бор 
Нижегородской  области. 
Руководитель: Миронович Светлана Николаевна, учитель информатики. 
Проект «Модель робота-мойщика полов из конструктора LEGOMINDSTORMSEV3». 

Лауреат 1 степени - Мирхазов Эмирхан Артурович, обучающийся автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум» города Невинномысска Ставропольского края. 
Руководитель: Воробьева Анна Николаевна, педагог дополнительного образования 
Проект «Разработка бесконтактной обеззараживающей камеры для дезинфекции предметов 
личного пользования». 

Лауреат 1 степени -Кочегаров Илья Тимурович, обучающийся муниципального 
учреждения дополнительного образования Центр технического творчества г. Ликино-Дулево» 
Орехово-Зуевского городского округа Московской области. 
Руководитель: Демченков Денис Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Робот-кормушка и робот-поилка  для домашних животных». 

Лауреат 1 степени - Долбнин Илья Андреевич, обучающийся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». 
 Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  
Проект «Создание автономного специализированного транспортного средства, 
предназначенного для погрузки, разгрузки и перевозки автомобиля.  
https://disk.yandex.ru/d/6xczksDzY4X4XQ?w=1 

https://drive.google.com/file/d/1VHLPhGG59hU_wiRKqocSr6owIOWg30HK/view?usp=sharing
https://vk.com/wall561229507_3
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Лауреат 1 степени - Красовский Станислав Александрович, обучающийся  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя  школа № 5 города  
Павлово Нижегородской области.  
Руководитель: Горшкова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов.  
Проект «Разработка, конструирование и программирование танцующего робота». 

Лауреат 1 степени - Гнучевский Михаил Евгеньевич, обучающийся 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 
станции юных техников города Ейска муниципального образования Ейский район 
Краснодарского края. 
Руководитель: Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Робот для контроля чистоты взлетно - посадочной полосы аэродрома». 
https://vk.com/video-112453940_456239104?list=fb3bdd9f373125ec44 

Лауреат 1 степени -Румянцев Андрей Викторович, обучающийся муниципального 
учреждения дополнительного образования Центр технического творчества г. Ликино-Дулево» 
Орехово-Зуевского городского округа Московской области. 
Руководитель: Демченков Денис Сергеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект«Умная теплица». 

Лауреат 2 степен - Зайцев Данила Алексеевич,  обучающийся автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования Детский развивающий центр 
«Ай, да, Я!» города Кировска Мурманской области. 
Руководитель: Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Создание руки манипулятора из синтетических полимеров для космической 
отрасли.»  

Лауреат 2 степен - Морев Михаил Максимович, обучающийся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Н.П. 
Гусева с углубленным изучением французского языка» города Ярославля Ярославской 
области. 
Руководитель: Галасеева Наталия Михайловна, старший преподаватель кафедры «Теория и 
методика обучения информатике» ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского». 
Проект « Робот — медицинский помощник «Медиботик-1». https://youtu.be/JNxU-pAqYXQ 

Лауреат 2 степени - Ильюшенко Глеб Евгеньевич, обучающийся государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1223». 
Руководители: Белоусова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, Мититаниди 
Ирина Николаевна, учитель биологии. 
Проект «Универсальная модель устройства с нитиноловым элементом». 

Лауреат 2 степени- Корчагин Алексей Дмитриевич, обучающийся областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 
Руководитель:  Чиркина Екатерина Эдуардовна, педагог дополнительного образования.  
Проект«Робот-пожарный». 

Лауреат 2 степени - Бабадеев Елисей Сергеевич, обучающийся автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум» города Невинномысска Ставропольского края. 
Руководитель: Воробьева Анна Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Создание устройства для обслуживания теплообменного аппарата». 

Лауреат 2 степени - Огородников Даниил Николаевич, обучающийся 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» Липецкого муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Горяйнов Александр Олегович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Автоматическая кормушка для домашних животных». 
https://drive.google.com/file/d/1mjqXcg391EoKLDRRfzxgDTCq4sKSUB2T/view?usp=sharing. 
 

https://vk.com/video-112453940_456239104?list=fb3bdd9f373125ec44
https://youtu.be/JNxU-pAqYXQ
https://drive.google.com/file/d/1mjqXcg391EoKLDRRfzxgDTCq4sKSUB2T/view?usp=sharing
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Лауреат 3 степени - Екшибаров Леонид Владимирович, обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинский центр 
образования» муниципального образования «Рощинское городское поселение» 
Ленинградской области. 
Руководитель: Вознесенский Андрей Владимирович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Робот-манипулятор»-  https://cloud.mail.ru/public/4PVd/3mWYa2mav 

Лауреат 3 степени - Саетов Самат Раилевич, обучающийся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Детско-
юношеский центр №14» Республики Татарстан. 
Руководитель: Мухаметов Айдар Гилемзянович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Робот-диспенсер из Лего» 

Лауреат 3 степени - Бурцев Никита Леонидович, обучающийся бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Тарногский районный Дом 
детского творчества»  Вологодской области. 
Руководитель: Головина Галина Валерьяновна, педагог дополнительного образования 
Проект «Движение робота (с пультом управления)».mp4 (71911268). 

Лауреат 3 степени- Поротников Илья Игоревич, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Ивнянского района Белгородской области. 
Руководитель: Яковенко Сергей Григорьевич, учитель информатики, педагог 
дополнительного образования. 
Проект «Вилочный погрузчик «Loader»-https://disk.yandex.ru/d/ZAeX8-BtJ2_KnQ?w=1. 

Лауреат 3 степени Рычков Ярослав Евгеньевич, обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования станции юных 
техников города Ейска муниципального образования Ейский район Ростовской области. 
Руководитель: Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Робот для выполнения специальных операций». 

Лауреат  3 степени -Щербаков Роман Юрьевич, обучающийся  муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» села 
Бурлацкое  Благодарненского района  Ставропольского края.  
 Руководители: Щербакова Наталья Викторовна, руководитель кружка «Робототехника»,  
Наконечный Максим Евгеньевич, учитель информатики.  
Проект «Снегоуборочная машина». 

Лауреат 3 степени -Лещенко Святослав Александрович, обучающийся Кировского 
областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр технического творчества». 
Руководитель: Киселев Александр Григорьевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Система «Умный дом». Версия 2»-https://youtu.be/qOlIXvNQ1d4. 
 

Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Павлов Максим Владимирович, 

Пулатова Ангелина Тимуровна, Платонов Максим Витальевич,  обучающиеся 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 
областной центр детского (юношеского) технического творчества». 
Руководитель: Ковалев Денис Александрович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Автоматизация процесса кормления домашних животных». 

Лауреат 2 степени – Творческий коллектив:  Сурнин Илья Андреевич, Туляков 
Даниил Константинович, обучающиеся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя Социалистического 
труда Б. Г. Никитина города  Воткинска Удмуртской  Республики.  
Руководитель: Перевозчикова Марина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Робот-погрузчик»- https://cloud.mail.ru/public/fPoj/6teiLsAAh  

https://cloud.mail.ru/public/4PVd/3mWYa2mav
https://yadi.sk/i/OJabFslDuIarTQ
https://disk.yandex.ru/d/ZAeX8-BtJ2_KnQ?w=1
https://youtu.be/qOlIXvNQ1d4
https://cloud.mail.ru/public/fPoj/6teiLsAAh
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Лауреат 3 степени – Творческий коллектив: Голуб Иван Сергеевич, Малюта 
Анастасия Антоновна, обучающиеся государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Белгородский областной центр детского (юношеского) 
технического творчества». 
Руководитель: Ковалев Денис Александрович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Робототехнический комплекс для сбора и доставки объектов из труднодоступных 
мест с использованием технологий дистанционного управления. 

Лауреат 3 степени –Творческий коллектив: Азизов Билал Ильёсович, Шабанов 
Мухамед Лочинович, обучающиеся муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» станицы  Курская Ставропольского 
края. 
Руководитель: Кизилов Александр Дмитриевич, учитель технологии. 
Проект «Сортировочный конвейер». 
 

Старшая группа 
Лауреат 1 степени - Чашин Михаил Юрьевич, обучающийся  государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной центр 
детского (юношеского) технического творчества». 
Руководитель:  Чашина Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Модель робота для работы в труднодоступных для человека условиях» 
 https://disk.yandex.ru/d/lTw8HVH0InqSRA?w=1 

Лауреат 1 степени -Варивода Егор Игоревич, обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования станции юных 
техников города Ейска муниципального образования Ейский район Краснодарского края. 
Руководитель: Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Роботизированная платформа как средство для ландшафтного дизайна обрезки 
деревьев и  кустарников». 

Лауреат 1 степени - Юркина Софья Никитична, обучающаяся  онлайн-школы 
«Фоксфорд» (г. Москва), краевого государственного  бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум. 
Руководитель: Юркина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Тактильно-аудиальная перчатка – тренажер для реабилитации после инсульта». 

Лауреат 1 степени - Краюшкина Анна Александровна, обучающаяся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей № 83 
имени Героя Советского Союза Пинского Матвея Савельевича Уфимского государственного 
нефтяного технического университета» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 
Руководитель: Латыпов Камил Фаридович, старший преподаватель физико-технического 
института Башкирского Государственного Университета. 
Проект «Цифровой контроль здоровья». 

Лауреат 1 степени -Орлов Степан Сергеевич, обучающийся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области». 
Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования.  
Проект «Проектирование модели мобильной робототехнической системы по сортировке 
объектов различного типа с системой мониторинга на базе среды программирования 
LabView»- https://disk.yandex.ru/d/e__Ey64q0U_oAQ?w=1. 

Лауреат 1 степени -Демченкова Диана Денисовна, обучающаяся муниципального 
учреждения дополнительного образования Центр технического творчества г. Ликино-Дулево»  
Орехово-Зуевского городского округа  Московской области. 
Руководитель: Демченков Денис Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

https://disk.yandex.ru/d/e__Ey64q0U_oAQ?w=1
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Название работы: «Интеллектуальный полив комнатных растений» 

Лауреат 2 степени -Дзюбан Вадим Александрович, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр 
детского технического творчества». 
Руководитель: Лаврентьев Евгений Борисович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Роботизированная модель «Часы с кукушкой». 
 https://disk.yandex.ru/i/NaA8Ypetaa9l8A. 

Лауреат 2 степени -Богачев Данил Дмитриевич, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования центр технического творчества 
«Новолипецкий» города Липецка  Липецкой области. 
 Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования.  
Проект «Универсальный прибор делового человека». 

Лауреат 2 степени - Барильник Владимир Сергеевич, обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» города Славгород, краевого  государственного  
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского 
края «Кванториум.22». 
Руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна, учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 
Славгорода Алтайского края. 
Проект «Разработка модуля для систем автоматического полива и управления освещением». 

Лауреат  2 степени - Цветков Александр Александрович, обучающийся  
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дом детского 
творчества» Заинского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Козенбаева Ольга Зайниевна, методист. 
 Проект https://disk.yandex.ru/d/OXoAW2OpL-RiAQ?w=1 
 https://disk.yandex.ru/i/wbYeqV_rkCdEXg 

Лауреат 2 степени - Машинистов Андрей Михайлович, обучающийся 
муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Центр детского 
творчества города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Шайдуллин Рустем Рашитович,  педагог дополнительного образования. 
Проект «Танк-робот». 

Лауреат 2 степени -Юркин Егор Владимирович, обучающийся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Белгородский областной центр 
детского (юношеского) технического творчества». 
Руководитель: Селин Кирилл Владимирович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Мини гидроэлектростанция». 

Лауреат 2 степени - Курдяев Артём Алексеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения  дополнительного образования «Центр развития 
творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 
Руководители: Жуков Владислав Константинович, Уваров Денис Владимирович, педагоги 
дополнительного образования. 
Проект «Контроль осанки». 

Лауреат 3 степени - Адаричев Никита Станиславович, обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» города Славгород; краевого государственного  
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского 
края «Кванториум.22». 
Руководитель: Бабанина Наталья Анатольевна, учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 
Славгород Алтайского края. 
Проект «Разработка системы сигнализации для рюкзака». 

https://disk.yandex.ru/i/NaA8Ypetaa9l8A
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Лауреат 3 степени - Афанасьева Нарине Кареновна, обучающаяся муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Дзержинска Нижегородской области. 
Руководитель: Лушина Валентина Павловна,  педагог дополнительного образования. 
Проект «Автономный транспортно-подъемный механизм: Робот-сапер». 

Лауреат 3 степени - Овсянников Кирилл Александрович, обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 101» города 
Барнаула Алтайского края, краевого государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Руководитель: Воробьева Лилия Владимировна, учитель физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 101» города Барнаула Алтайского 
края. 
Проект «Система мониторинга норм СанПин и подачи звонков «Умная школа».  

Лауреат 3 степени -Рудаков Сергей Леонидович, обучающийся бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Тарногский районный Дом 
детского творчества» Вологодской области. 
Руководитель: Дудинская Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования 
Проект  «Сортировщик белья». - https://disk.yandex.ru/i/ig12pXVN5rJujA 
https://disk.yandex.ru/i/Lhog70GVieozoQ 
https://disk.yandex.ru/a/DXXb1Nu80y7r1g 

Лауреат 3 степени Гернер Богдан Александрович, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением английского языка №12 города Пятигорска Ставропольского края.  
Руководитель: Швелидзе Елена Ивановна, учитель информатики, Петин Виктор 
Александрович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Система контроля и управления доступом входа в образовательной организации» 
 

Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Пантелеймонов Борис Борисович, 

Петражицкий Ян Феликсович, обучающиеся Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества. 
Руководитель: Яременко Андрей Михайлович, педагог дополнительного образования. 
Название работы: «Разработка модели дидактической роботизированной мобильной 
платформы». 
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing 

Лауреат 2 степени –Творческий коллектив: Минаков Дмитрий Андреевич, 
Базолий Тимофей Сергеевич, обучающиеся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического 
творчества». 
Руководитель: Лаврентьев Евгений Борисович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Роботизированная модель «Транспортно-строительный комплекс» 
 https://disk.yandex.ru/i/gRv3E05yYmBYDQ. 
 

Номинация  «Научные исследования и эксперимент» 
 
Младшая группа 
Индтвидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Бережняк Владимир Александрович,  обучающийся  

муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Хибины» города Кировска» Мурманской области. 
Руководитель: Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования. 

https://disk.yandex.ru/i/ig12pXVN5rJujA
https://disk.yandex.ru/i/Lhog70GVieozoQ
https://disk.yandex.ru/a/DXXb1Nu80y7r1g
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/gRv3E05yYmBYDQ
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Проект «Влияние электромагнитного излучения на живые организмы».  

Лауреат 1 степени - Щенников Ярослав Сергеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7» города Богородска 
Нижегородской  области. 
Руководитель: Щенникова Юлия Эвальдовна, учитель географии. 
Проект «Создание анимационного ролика «Будущее наших лесов» 

Лауреат 1  степени - Варлашова Алёна Александровна, обучающаяся  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа №  93 города Перми Пермского края. 
Руководители: Патакина Анастасия Сергеевна,  учитель информатики, Патакин Иван 
Николаевич, учитель технологии. 
Проект «Мониторинг и оценка шумового загрязнения в микрорайоне школы № 93 г.Перми». 

Лауреат 1 степени - Шимановская Анжелика Сергеевна, обучающаяся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан. (Детский технопарк «Кванториум»). 
Руководитель: Бушенева Кристина Александровна, педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования. 
Проект «Комплекс видео упражнений «Жизнь после инсульта». 
https://cloud.mail.ru/public/dnx7/Lfwq3RxHF. 

Лауреат 1 степени -Панферова Варвара Геннадьевна, обучающаяся областного 
государственного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 
Руководитель: Мягкова Любовь Григорьевна педагог дополнительного образования. 
Проект «Отказ от пластикового пакета – шаг к решению проблемы загрязнения планеты 
научные исследования». 

Лауреат 2 степени - Вербицкая Арина Олеговна, обучающаяся муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города  
Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект  «Наркотическая зависимость». 

Лауреат 2  степени -  Цветкова Анастасия Андреевна, обучающаяся 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  «Центр развития творчества» 
города Сосновый Бор Ленинградской области. 
Руководители: Абросимова Марина Владимировна, методист, педагог дополнительного 
образования; Юшкова Анна Васильевна, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования. 
Проект  «Исследование возможности создания фонтана Герона своими руками». 

Лауреат 2  степени - Борзенко Иван Юрьевич, обучающийся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» села 
Кочубеевское Ставропольского края. 
Руководитель: Линник Евгений Владимирович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Термоэлектрический генератор на геотермальной энергии». 

Лауреат 3 степени - Фазылова Алия Руслановна,  обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 
профориентации» Нижнекамского муниципального район Республики Татарстан. 
Руководитель: Кирпичонок Анастасия Андреевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Определение сахарозы рефрактометрическим методом». 

Лауреат 2 степени - Макарьева Мария Александровна, обучающаяся  
федерального государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Санкт-
Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской 
Федерации». 

https://cloud.mail.ru/public/dnx7/Lfwq3RxHF
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Руководители: Беляков Михаил Владимирович, преподаватель ОД математика, информатика 
и ИКТ,  Яборова Анастасия Денисовна – преподаватель ОД математика, информатика и ИКТ. 
Проект «Полет – это математика -https://scratch.mit.edu/projects/459996183/editor/. 

Лауреат 2 степени - Муралёв Глеб Дмитриевич, обучающийся муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города  
Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект   «Редкие и исчезающие виды животных Ставропольского края». 

Лауреат 3 степени - Габдрахманова Азалия Фанисовна, обучающаяся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
технического творчества № 5» города Набережные Челны Республики Татарстан. 
Руководитель: Сиразева Лейсан Гамилевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Объемно-пространственное решение общественного здания – «Дворца культуры 
КАМАЗа» города Набережные Челны. Проектирование отдельных промышленных объектов 
и композиций внутреннего дворика». 
 

Творческие коллективы 
Лауреат 1  степени – Творческий коллектив: Иванова Елена Алексеевна, 

Войтенко Сергей Анатольевич, обучающиеся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 города  
Йошкар-Олы Республики Марий-Эл. 
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, учитель технологии. 
Проект «Радиометр Крукса как наглядный пример радиометрического эффекта». 
 

Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени -Кокушкина Ирина Игоревна, обучающаяся муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Средняя школа №23 города  Йошкар-Олы 
Республики Марий Эл. 
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, преподаватель технологии. 
Проект «Законы физики в мебели. Журнальный левитирующий столик». 
https://docs.google.com/document/d/15z3011KzXxNACnMJFIYc26YOI9qc_u5h81YrLvZmBc4/e
dit?usp=sharing 

Лауреат 1  степени  - Петров Степан Андреевич,  студент Колледжа ГГУ 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования   «Гжельский государственный университет»  Московской области. 
Руководитель: Ахмедьянова Елена Наильевна, преподаватель колледжа. 
Проект «Энергонезависимый водоподъемник использующий принцип фонтана Герона». 

Лауреат 1 степени -Яппаров Айрат Ильшатович, обучающийся муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Галактика» Кукморского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Федотов Владимир Лазаревич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Малогабаритный энергоэффективный биореактор для культивирования 
концентрированной суспензии хлореллы». 

Лауреат 1  степени -  Афанасьев Вадим Алексеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 
Руководители: Жуков Владислав Константинович, Уваров Денис Владимирович, педагоги 
дополнительного образования. 
Проект «Бесконтактный подъезд». 
 
 

https://scratch.mit.edu/projects/459996183/editor/
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Лауреат 1 степени -Кулешов Илья Александрович, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования центр технического творчества 
«Новолипецкий» города Липецка Липецкой области. 
Руководитель: Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования.  
Проект «Нестандартное применение электрической емкости». 

Лауреат   1 степени - Шаталова Виктория Юрьевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 города Усмани Липецкой 
области имени Героя Советского Союза Б.А.Котова». 
Руководитель: Шаталова Галина Владимировна, учитель физики 
Проект « Переработка мусора с учетом его теплоемкости». 

Лауреат 2 степени - Кичменев Иван Дмитриевич, обучающийся   Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Марий 
Эл «Центр детского и юношеского технического творчества». 
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Альтернативный способ получения природного газа». 

Лауреат 2  степени -  Шумихин Дмитрий Сергеевич, обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Налобихинская средняя 
общеобразовательная школа им. А.И. Скурлатова» Косихинского района Алтайского края, 
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Руководитель: Бражникова Татьяна Александровна, учитель физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Налобихинская средняя 
общеобразовательная школа им. А.И. Скурлатова» Косихинского района Алтайского края. 
Тема работы: «Устройство управления электробытовыми приборами». 

Лауреат 2 степени  - Васянкин Артем Николаевич, обучающийся государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Марий 
Эл «Центр детского и юношеского технического творчества». 
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Изменение огнестойкости  изделий из древесины как вариант  охраны природных 
ресурсов». 

Лауреат 2  степени -  Ильина Александра Денисовна,  обучающаяся 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества. 
Руководитель: Давыдов Виктор Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Демонстрация эффекта теплоаккумуляции». 
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing 

Лауреат 2 степени - Кичменев Иван Дмитриевич, обучающийся   государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Марий 
Эл «Центр детского и юношеского технического творчества». 
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Метеостанция». 

Лауреат 2  степени -  Гарахин Дмитрий Алексеевич, обучающийся 
муниципального учреждения дополнительного образования Ветлужский   районный   дом  
детского  творчества  города Ветлуга Нижегородской  области. 
Руководитель: Бурихин Георгий Николаевич, педагог дополнительного образования. 
 Проект «Переработка  хвойной  иглы». 

Лауреат 3 степени  - Фурманов Ярослав Андреевич,  обучающийся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Ивнянского района Белгородской области. 
Руководитель: Яковенко Сергей Григорьевич, учитель информатики, педагог 
дополнительного образования. 
Проект «Использование кинетической энергии встречного воздушного потока, возникающего 

https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing
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при движении электромобиля, для зарядки его АКБ»- 
 https://disk.yandex.ru/d/l21_FSEkYgEs9A?w=1.  

Лауреат 3  степени - Гурская Дарья Сергеевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская средняя общеобразовательная 
школа», Ключевский район, краевого государственного  бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Руководитель: Чернобаев Юрий Иванович, учитель физики и информатики МБОУ 
«Северская СОШ», Ключевский район. 
Тема работы: «Получение электричества и добыча минеральных ресурсов из Петуховского 
содового озера способом внутреннего электролиза». 

Лауреат 3 степени - Серова Ольга Юрьевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 129» города Барнаула Алтайского 
края; краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 
Руководитель: Тишин Владимир Владимирович, педагог дополнительного образования КГБУ 
ДО «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22», г. Барнаул. 
Проект «Влияние вибрационной приработки резьбовых соединений на сохранность момента 
затяжки при эксплуатации». 
 

Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Яшин Тимофей Александрович,  

Яшин Денис Александрович, обучающиеся государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества. 
Руководитель: Давыдов Виктор Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Демонстрация эффекта Томса в детском водяном пистолете». 
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing  

Лауреат 1 степени  - Творческий коллектив: Полянина Арина Васильевна, 
Полянина София Васильевна, обучающиеся государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр 
детского и юношеского технического творчества».  
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования, 
преподаватель технологии школы № 23 города Йошкар-Олы. 
Проект «Что можно получить, используя древесные отходы?». 

Лауреат 1  степени -  Творческий коллектив: Казакин Михаил Иванович,  
Иванова Алина Сергеевна, Сорокина Евгения Сергеевна, обучающиеся государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской 
центр детского технического творчества. 
Руководитель: Давыдов Виктор Николаевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Замороженное электричество: электреты на основе канифоли» 
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing         
             Лауреат 1  степени Творческий коллектив: Чекменева Анна Андреевна, 
обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 города  Йошкар-Олы» Республики Марий Эл, Войтенко 
Мария Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Ола» Республики Марий Эл. 
Руководитель: Войтенко Сергей Анатольевич, учитель технологии. 
Проект: кофейный столик из сухого можжевельника по принципу тенсегрити». 

Лауреат 1  степени -  Творческий коллектив: Александров Андрей Витальевич,  
Хвостова Анастасия Никитична, обучающиеся государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества. 

https://disk.yandex.ru/d/l21_FSEkYgEs9A?w=1
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing
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Руководитель: Кириллова Екатерина Вячеславовна, Валюк Алексей Юрьевич, педагоги 
дополнительного образования. 
Проект «Увеличение мощности на картинговом 2-х тактном спортивном двигателе 
RotaxMax». 
 

Номинация  «Астрономия и космонавтика» 
 
Младшая группа 
Индивидуальные авторы  
Лауреат 1 степени - Макаренко Павел Андреевич,обучающийся  областного 

государственного  бюджетного  учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 
Руководитель:  Воробьёв Юрий Николаевич, учитель физики и астрономии, педагог 
дополнительного образования. 
Проект « Научная база на Луне».  

Лауреат 2 степени - Рыбалко Александра Евгеньевна, обучающаяся  
муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования «Кулебакский 
Центр детского технического творчества» городской округ город Кулебаки Нижегородской 
области. 
Руководитель: Железцова Татьяна Владимировна, методист, педагог дополнительного 
образования. 
Проект «Космические путешествия: миф или реальность?». 

Лауреат 2 степени - Кусаев Александр Витальевич, обучающийся 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения «Кукморская средняя 
школа № 3» Кукморского района Республики Татарстан. 
Руководитель: Галимова Роза Викторовна, учитель математики и информатики. 
Проект « Космические проекты, о которых вы могли не знать» 
- https://cloud.mail.ru/public/b78M/E58yJa4Dp 

Лауреат 2 степени - Ванзовен Артём Романович, обучающийся муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города  
Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект   Проект «Космос». 

Лауреат 3 степени - Муллахметов Ильшат Айнурович, обучающийся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные 
Челны «Центр детского технического творчества №5» Республики Татарстан и  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Набережные Челны 
«Средняя общеобразовательная школа №50 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Республики Татарстан. 
Руководители: Шайдуллина Ляйля Альфатовна, педагог дополнительного образования, 
Амирова Милявша Мидхатовна, учитель. 
Проект «Дорога в космос». 
 

Творческие коллективы 
Лауреат 1 степени - Творческий коллектив: Алтухин Андрей, Конденков Максим, 

обучающиеся муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского технического творчества» города  Оренбурга Оренбургской области. 
Руководитель: Гришина Елена Вячеславовна,  педагог дополнительного образования, 
Касьянова Лилия Мансафовна, педагог дополнительного образования. 
Название работы: Макет «Внеземная станция» 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/b78M/E58yJa4Dp
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Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени – Кравцова Ирина Михайловна, обучающаяся  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Шахунская средняя общеобразовательная 
школа №1 им. Д. Комарова  Нижегородской  области. 
Руководитель: Новосёлова Валентина Павловна, учитель физики. 
Проект «Космический мусор». 

Лауреат 1 степени – Крючков Сергей Анатольевич, обучающийся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Шахунская средняя общеобразовательная 
школа №1 им. Д. Комарова  Нижегородской  области. 
Руководитель: Новосёлова Валентина Павловна, учитель физики. 
Проект  «Возможности применения космических технологий  в повседневной жизни». 

 
Творческие коллективы 
Лауреат  степени – Творческий коллектив: Ган Евгений Олегович, Чернышев 

Георгий Михайлович, Петров Павел Дмитриевич, обучающиеся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-
юношеский центр «На Комсомольской». 
Руководители проекта: Мельниченко Николай Алексеевич, педагог дополнительного 
образования, Токарев Михаил Владимирович педагог дополнительного образования. 
Проект «АЛМАЗ – 2». 
 

Номинация  «Мультимедийные технологии» 
 
Младшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Петрищева Ксения Андреевна, обучающаяся муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города  
Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект  «Лучшие книги для внеклассного чтения подростков». 

Лауреат  1 степени - Сабонис Никита Сергеевич, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского технического 
творчества г. Оренбурга» Оренбургской области.  
Руководитель: Сабонис Ольга Александровна, педагог дополнительного образования. 
Интерактивная игра «Здоровячок». 

Лауреат 1 степени - Яценко Анастасия Витальевна, обучающаяся муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города  
Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект  «Виртуальное путешествие по Кавказским Минеральным Водам». 

Лауреат 1 степени - Фонарьков Павел Владимирович, обучающийся 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников»  имени Героя Социалистического Труда Б.Г. Никитина город Воткинска 
Удмуртской республики. 
Руководитель: Безумова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Сайт «Аллея Славы»  
https://drive.google.com/file/d/1NXQKl19NSa8N0SqtczwO_beF1siHE0Uh/view?usp=sharing 

Лауреат 1 степени - Михайлюк Александра Александровна, обучающаяся 
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города  Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 

https://drive.google.com/file/d/1NXQKl19NSa8N0SqtczwO_beF1siHE0Uh/view?usp=sharing
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Проект  «Край целебных вод». 

Лауреат 1 степени - Игуменов Дмитрий Александрович, обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Лицей № 1» 
п.Добринка Добринского муниципального района Липецкой области.  
Руководитель: Ростовцева Ирина Юрьевна, учитель английского языка. 
Проект «Сайт по правилам дорожного движения»- https://rostovcevaira85.wixsite.com/pdd48. 

Лауреат 1 степени - Чижов Георгий Юльевич,  обучающийся муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города  
Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Исторический обзор: танки Второй Мировой войны». 
 

Лауреат 2 степени - Казаков Вадим Игоревич, обучающийся муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования   «Центр развития 
творчества» города Сосновый Бор Ленинградской  области.  
Руководитель: Воронина Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Цирк»- https://disk.yandex.ru/d/xPusXmhWLUCgww 

Лауреат 2 степени - Раецкая Екатерина Денисовна, обучающаяся государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской 
центр детского технического творчества. 
Руководитель: Румянцева Мария Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Реализация игры «Тренажер по русскому языку и математике» 
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing 

Лауреат 2 степени - Гильмуллин Марсель Маратович, обучающийся 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан. 
Руководитель: Имамов Руслан Ильдарович, педагог дополнительного образования. Проект 
«Здоровый образ жизни». 

Лауреат 2 степени - Каменев Захар Николаевич, обучающийся муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города  
Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Пауки в дикой природе». 

Лауреат 3 степени - Сапогов Герман Александрович, обучающийся 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр детского 
творчества» р.п. Гидроторф Балахнинского  района Нижегородской  области. 
 Руководитель: Тихонов Андрей Владимирович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Электронный тест «Прими правильное решение». 

Лауреат 3 степени - Хабибрахманова Марьям Габдулмажидовна, обучающаяся 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного   учреждения «Усадская Средняя 
общеобразовательная школа  Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан».  
Руководитель: Галямов Наиль Абелевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Я буду конструктором, архитектором или проектировщиком – детские мечты в 
реальности».  

Лауреат 3 степени - Родионов Михаил Владимирович, обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением 
английского языка 
 № 12 города Пятигорска Ставропольского края. 
Руководитель: Ваняшева Наталья Михайловна, учитель информатики. 
Проект «Презентация игр, созданных в среде программирования  Scratch. Игры Зомбики и 

https://rostovcevaira85.wixsite.com/pdd48
https://disk.yandex.ru/d/xPusXmhWLUCgww
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing
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Flappy Fish». 
 

Творческие коллективы 
Лауреат  1 степени – Творческий коллектив: Шуринов Матвей Александрович, 

Богородская  Кира Евгеньевна, обучающиеся  Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Белгородский областной центр детского (юношеского) 
технического творчества. 
Руководители: Саблина Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования, Голиков 
Матвей Алексеевич, педагог дополнительного образования. 
Проект «Обучение полетам на БПЛА»- https://disk.yandex.ru/i/wS9BIQmDmmfX1g 
фильм -https://disk.yandex.ru/i/JaJ4mXsmBLC1qQ 
 

Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Тупиков Алексей Витальевич, обучающийся муниципального 

бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования   «Центр развития 
творчества» города Сосновый Бор Ленинградской  области.  
Руководитель: Воронина Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Сны белого медвежонка» -https://disk.yandex.ru/i/MZSB0k36VtNP2Q. 

Лауреат 1 степени -  Губко Игорь Александрович, обучающийся муниципального  
автономного  учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 
профориентации» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Маркелова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Разработка обучающего веб-приложения для развития внимания у младших 
школьников «FUN ENGLISH» 
https://drive.google.com/drive/folders/1mjMgrDw9aH_Nnyeo7UVE_7TbO2EiDFtl?usp=sharing 

Лауреат 1 степени – Локтева Ольга Валерьевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы села Троекурово 
Лебедянского района Липецкой области. 
Руководитель: Молчанова Ирина Юрьевна, учитель информатики. 
Проект «Электронное учебное пособие «Шахматы. Точка роста»-
https://yadi.sk/d/XGwOHClkLltK0w 

Лауреат 1 степени – Чечель Оксана Васильевна, обучающаяся  муниципального 
учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеский центр» города  
Новоалександровска Ставропольского края.  
Руководитель: Иванин Анатолий Валентинович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Подвиг Гастелло». 

Лауреат 2 степени - Тютерева Лилия Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина» 
города  Арзамаса Нижегородской  области. 
Руководитель: Барышева Наталья Юрьевна, учитель информатики  информационно-
коммуникационных  технологий. 
 Проект «Web-квест «Любимые картины Русского музея» 
- https://friendlyarz.wixsite.com/mysite 

Лауреат 2 степени - Хитун Илья Алексеевич, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 
профориентации» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Имамов Руслан Ильдарович, педагог дополнительного образования.  
Проект «Здоровый образ жизни». 

Лауреат 2 степени - Бронников Глеб  Александрович, обучающийся 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального района 

https://disk.yandex.ru/i/wS9BIQmDmmfX1g
https://disk.yandex.ru/i/MZSB0k36VtNP2Q
https://drive.google.com/drive/folders/1mjMgrDw9aH_Nnyeo7UVE_7TbO2EiDFtl?usp=sharing
https://yadi.sk/d/XGwOHClkLltK0w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ffriendlyarz.wixsite.com%2Fmysite
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Республики Татарстан.  
Руководитель: Имамов Руслан Ильдарович, педагог дополнительного образования. 
Проект «Сайт с советами соблюдения здорового образа жизни». 

Лауреат 2 степени  Туляков Илья Алексеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Станция юных техников»  имени 
Героя Социалистического Труда Б.Г. Никитина город Воткинска Удмуртской республики. 
Руководитель: Безумова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Использование технологии Дополненной реальности в образовании» 
https://yadi.sk/d/Z7wwRhYjwatWOA?w=1. 
 

Творческие коллективы  
Лауреат 1 степени – Творческий коллектив: Проскуненкова Анастасия 

Дмитриевна, Морозов Ярослав Владимирович, обучающиеся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
«Созвездие» города Балашова Саратовской области. 
Руководитель:  Руднев Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного образования 
Проект «Виртуальный музей боевой и трудовой славы «Дорогами войны». 
 http://roads_of_war.tilda.ws 

Лауреат 1 степени –Творческий коллектив: Тюкин Владислав Васильевич, 
Швидкая Алена Сергеевна, обучающиеся Приволжской детской железной дороги Филиал  
ОАО «РЖД» города Волгограда Волгоградской области. 
Руководители: Фомина Лариса Александровна, Фокина Елена Вячеславовна, инструкторы. 
Проект «Герой блокадной магистрал» -  https://disk.yandex.ru/client/disk. 
 
 

Номинация  «Программирование и вычислительная техника». 
 
Младшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1  степени - Кислов Михаил Андреевич, обучающийся государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области».  
Руководитель: Горяйнов Александр Олегович, педагог дополнительного образования. 
Проект « Автономное устройство для проведения термометрии с функцией распознавания 
лиц». 
https://drive.google.com/file/d/1wY4_iC94BN1tippjhxGCAf_2xXxsHg99/view?usp=sharing 

Лауреат 1 степени - Ильин Иван Ярославович, обучающийся Государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской 
центр детского технического творчества. 
Руководитель: Румянцева Мария Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Реализация игры «Волшебные книги». 
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing  

Лауреат 1 степени - Каширин Дмитрий Алексеевич, обучающийся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской 
области.  
Руководитель: Трунин Дмитрий Михайлович педагог дополнительного образования. 
Проект «Комплексный подход к изучению математических основ и логических приемов». 

Лауреат 2 степени - Аширов Марат Рашидович, обучающийся муниципального  
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» города  
Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 

https://yadi.sk/d/Z7wwRhYjwatWOA?w=1
http://roads_of_war.tilda.ws/
https://drive.google.com/drive/folders/13285gIGWRucyTRrXzpgBKgNuON1fTzDb?usp=sharing
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Проект   «Изучение основ языка Python». 

Лауреат 2 степени - Федкевич Никита Михайлович,  обучающийся 
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 
техников» города  Ессентуки Ставропольского края. 
Руководитель: Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования. 
Проект  «Языки программирования». 

Лауреат 3 степени - Попенко Игорь Алексеевич, обучающийся муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования Дом детского творчества городского 
округа города Чкаловска  Нижегородской  области. 
Руководитель:  Горохова Галия Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Учимся и учим программировать». 

Лауреат 3 степени - Дрожко Александр Сергеевич,  обучающийся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением английского языка 
 № 12 города Пятигорска Ставропольского края. 
Руководитель: Ваняшева Наталья Михайловна, учитель информатики. 
Проект «Презентация игры, созданой в среде программирования Scratch. Игра 
«Попугайчик». 
 

Творческие коллективы 
Лауреат  степени – Творческий коллектив: Маренов Александр Кириллович, 

Силантьева Софья Станиславовна,  обучающиеся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр технологического образования и детского 
технического творчества» города Белгорода Белгородской области. 
Руководитель: Лунин Игорь Александрович, педагог дополнительного образования. 
Проект  «Обучающая квест-игра «Сбор и сортировка мусора» на языке программирования 
Scratch». Ссылка на работу: https://scratch.mit.edu/projects/466305892 
 

Старшая группа 
Индивидуальные авторы 
Лауреат 1 степени - Беспалов Данис Рафаэлевич, обучающийся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 
профориентации» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Маркелова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования. 
Проект «Разработка игрового приложения для обучения ментальной арифметике 
«AbakusGame»-
https://drive.google.com/drive/folders/1NvmgLGWpjs0zfOMBDVA5_buWJUkRafur?usp=sharing»  
               Лауреат 1 степени - Никитин Данил Рамилевич, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 
профориентации» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 
Руководитель: Имамов Руслан Ильдарович, педагог дополнительного образования  
Проект «Программа-тестирование на адаптивность в кризисе в связи с пандемией COVID-
19». 

Лауреат 2 степени - Русанов Глеб Александрович, обучающийся муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Станция юных техников»  имени 
Героя Социалистического Труда Б.Г. Никитина город Воткинска Удмуртской республики. 
Руководитель: Безумова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования. 
Проект  «Модель нейронной сети для распознавания лиц в медицинской маске». 
https://drive.google.com/drive/folders/1TNE2ZujF1tea4MUFrbjWj3eF5YxxDQpS?usp=sharing  

Лауреат 2 степени - Лунин Роман Дмитриевич,  обучающийся  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина» 
города  Арзамаса Нижегородской  области. 
Руководитель: Барышева Наталья Юрьевна, учитель информатики  информационно-

https://scratch.mit.edu/projects/466305892
https://drive.google.com/drive/folders/1NvmgLGWpjs0zfOMBDVA5_buWJUkRafur?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TNE2ZujF1tea4MUFrbjWj3eF5YxxDQpS?usp=sharing
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коммуникационных  технологий. 
Проект «Мобильное приложение «Машина времени» 
https://cloud.mail.ru/public/HmgD/Yy932RiUu 

Лауреат 2 степени - Мартемьянов Максим Александрович, обучающийся 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного образования 
«Подпорожский центр детского творчества» Ленинградской области. 
Руководители: Владимирова Вероника Сергеевна; Каткова Ирина Афанасьевна, педагоги 
дополнительного образования. 
Проект «Катрина» - голосовой помощник школьника» - https://youtu.be/ch4p2Fw9s3A. 

Лауреат 3 степени - Мясников Иван Олегович,  обучающийся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 
Руководители: Уваров Денис Владимирович, Жуков Владислав Константинович,Суетин 
Алексей Юрьевич. 
Проект «Мобильное приложения для поиска людей с общими интересами». 

Лауреат 3 степени - Дзенаускас Игорь Дмитриевич,  обучающийся муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области, обучающийся  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» города Сосновый Бор 
Ленинградской области. 
Руководители проекта: Колосова Оксана Викторовна, Шунина Раиса Викторовна. 
Проект «Создание компьютерного приложения для интерактивного изучения школьного 
материала». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FHmgD%2FYy932RiUu&cc_key=
https://youtu.be/ch4p2Fw9s3A
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Приложение № 2 

 
Список педагогов, 

утвержденный на награждение сертификатами  МГТУ «СТАНКИН» 
«За успешную подготовку обучающихся к мероприятию всероссийского 

значения». 
 

   
1.  Абросимова Марина Владимировна, методист, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  «Центр 
развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской области. 

2.  Аверченков Андрей Владимирович, профессор кафедры «Компьютерные 
технологии и системы» федерального государственоого бюджетного учреждения 
высшего образования «Брянский государственный технический университет».  

3.  Аксенова Елена Васильевна, педагог дополнительного образования областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 

4.  Алфимова Ольга  Александровна, учитель  физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 2» города Семенова Нижегородской  
области. 

5.  Амирова Милявша Мидхатовна, учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Набережные Челны «Средняя 
общеобразовательная школа №50 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Республики Татарстан. 

6.  Анохин Виталий Геннадьевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Районный центр детского творчества»  города Гатчина Ленинградской 
области. 

7.  Ахмедьянова Елена Наильевна, преподаватель Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Гжельский 
государственный университет» - Колледж ГГУ Московской  области. 

8.  Бабанина Наталья Анатольевна, учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
города Славгорода Алтайского края. 

9.  Бабкин Сергей Алексеевич, педагог дополнительного образования областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани Рязанской области. 

10.  Барков Евгений Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр технического 
творчества г. Ликино-Дулево» Орехово-Зуевского городского округа Московской 
области. 

11.  Барышева Наталья Юрьевна, учитель информатики  информационно-
коммуникационных  технологий  муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина» 
города  Арзамаса Нижегородской  области. 

12.  Безумова Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников»  имени Героя Социалистического Труда Б.Г. Никитина город 
Воткинска Удмуртской республики. 
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13.  Белоусова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1223». 

14.  Белоцерковская Людмила Васильевна, старший педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Благодарный Благодарненского городского округа 
Ставропольского края.  

15.  Беляков Михаил Владимирович, преподаватель ОД математика, информатика и 
ИКТ Федерального государственного  казенного  общеобразовательного  
учреждения  «Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 
Министерства обороны Российской Федерации». 

16.  Бортников Станислав Валентинович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 
образования станции юных техников города Ейска муниципального образования 
Ейский район Краснодарский края. 

17.  Ботина Вера Александровна, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Вологодского муниципального района  «Центр развития образования» Вологодской 
области. 

18.  Ботина Вера Александровна, учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Вологодского муниципального района 
«Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова» Вологодской области. 

19.  Бражникова Татьяна Александровна, учитель физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Налобихинская средняя 
общеобразовательная школа им. А.И. Скурлатова» Косихинского района Алтайского 
края. 

20.  Бурихин Георгий Николаевич, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования Ветлужский   
районный   дом  детского  творчества  города Ветлуга Нижегородской  области. 

21.  Бушенева Кристина Александровна, педагог-психолог, педагог дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр технического творчества и профориентации» Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан (Детский технопарк «Кванториум»). 

22.  Бычков Леонид Иванович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского технического творчества» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края. 

23.  Валуев Максим Андреевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества» города  Великие Луки Псковской области. 

24.  Валюк Алексей Юрьевич, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества. 

25.  Ваняшева Наталья Михайловна, учитель информатики обучающийся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения с углубленным 
изучением английского языка № 12 города Пятигорска Ставропольского края. 

26.  Васильева Юлия Владимировна,  педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества. 

27.  Величковский Михаил Сергеевич, учитель муниципального бюджетного  
общеобразовательного  учреждения средняя школа № 7 города  Павлово 
Нижегородской области. 
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28.  Владимирова Вероника Сергеевна,  педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования «Подпорожский центр детского творчества» Ленинградской области. 

29.  Водяная Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества» Ростовской области. 

30.  Вознесенский Андрей Владимирович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Рощинский 
центр образования» муниципального образования «Рощинское городское 
поселение» Ленинградской области. 

31.  Войтенко Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр детского 
и юношеского технического творчества». 

32.  Войтенко Сергей Анатольевич, учитель  технологии муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа № 23 г. Йошкар-
Олы» Республики Марий Эл. 

33.  Воробьёв Юрий Николаевич, учитель физики и астрономии, педагог 
дополнительного образования областного государственного  бюджетного  
учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 
образования» города Рязани Рязанской области. 

34.  Воробьева Анна Николаевна, педагог дополнительного образования автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум» города Невинномысска Ставропольского края. 

35.  Воробьева Лилия Владимировна, учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 101» города Барнаула Алтайского 
края. 

36.  Воронина Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 
образования   «Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской  
области.  

37.  Галасеева Наталия Михайловна, старший преподаватель кафедры «Теория и 
методика обучения информатике» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского». 

38.  Галимова Роза Викторовна, учитель математики и информатики муниципального  
бюджетного  общеобразовательного  учреждения «Кукморская средняя школа № 3» 
Кукморского района Республики Татарстан. 

39.  Галямов Наиль Абелевич, педагог дополнительного образования муниципального  
бюджетного  общеобразовательного   учреждения «Усадская Средняя 
общеобразовательная школа  Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан».  

40.  Голиков Матвей Алексеевич, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества. 

41.  Головина Галина Валерьяновна, педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Тарногский районный Дом детского творчества»  Вологодской области. 
 

42.  Горохова Галия Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования Дом 
детского творчества городского округа города Чкаловска  Нижегородской  области. 
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43.  Горшкова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов   муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя  школа № 5 города  
Павлово Нижегородской области.  

44.  Горяйнов Александр Олегович, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» Липецкого муниципального района Липецкой 
области.  

45.  Гришина Елена Вячеславовна,  педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция 
детского технического творчества» города  Оренбурга Оренбургской области. 

46.  Гусева Людмила Александровна, учитель информатики муниципального  
автономного  общеобразовательного  учреждения «Лицей № 82» города Нижний 
Новгород Нижегородской области. 

47.  Давыдов Виктор Николаевич, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества.. 

48.  Дегтерева Нина Константиновна, преподаватель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Лицей № 36 города Нижний Новгород 
Нижегородской области. 

49.  Демченков Денис Сергеевич, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования Центр технического 
творчества г. Ликино-Дулево» Орехово-Зуевского городского округа Московской 
области. 

50.  Дергалев Тимофей Сергеевич, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества 
(Hi-tech квантум).    

51.  Дудинская Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Тарногский районный Дом детского творчества» Вологодской области. 

52.  Егоров Олег Алексеевич, мастер производственного обучения Юго-Восточной 
детской железной дороги,  учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Лиски 
Воронежской области. 

53.  Егоров Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного  образования «Центр технического 
творчества» города Лиски Воронежской области. 

54.  Железцова Татьяна Владимировна, методист, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Кулебакский Центр детского технического творчества» городской 
округ город Кулебаки Нижегородской области. 

55.  Жуков Владислав Константинович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской 
области. 

56.  Жуков Николай Владимирович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
детского туризма, экологии и творчества им. Р. Р. Лейцингера города Пятигорска 
Ставропольского края. 

57.  Журавлева Марина Викторовна, начальник отдела инновационно-методической и 
проектной деятельности государственного бюджетного учреждения 
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дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А.Гагарина» Ставропольского края.  

58.  Заворотынский Алексей Алексеевич,  учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Нефтекумска  
Нефтекумского района Ставропольского края.  

59.  Захаров Владимир Дмитриевич, педагог дополнительного образования 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников с. Кочубеевское»  Ставропольского края. 

60.  Захарова Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества» Советского городского округа Калининградской области. 

61.  Здоровенко Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования 
Кировского  областного государственного образовательного  автономного  
учреждения дополнительного образования«Центр технического творчества». 

62.  Зянкин Сергей Валерьевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования «Станция детского юношеского технического творчества «Юность»  
города Троицк Челябинской области. 

63.  Иванин Анатолий Валентинович, педагог дополнительного образования 
обучающаяся  муниципального учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр» города  Новоалександровска Ставропольского края. 

64.  Иванова Алла Шарафовна, педагог-организатор, методист отдела РТСД 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
Ладога» Ленинградской области. 

65.  Изиков Владимир Тихонович,  педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 
творчества». 

66.  Имамов Руслан Ильдарович, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан.  

67.  Исаев Валерий Валерьевич, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Слюдянка  Иркутской  области.  

68.  Исаев Валерий Валерьевич, педагог дополнительного образования частного 
образовательного учреждения «Школа-интернат № 23» Иркутской области.  

69.  Канашева Елена Викторовна, главный специалист государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества Нижегородской области». 

70.  Касьянова Лилия Мансафовна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция 
детского технического творчества» города Оренбурга Оренбургской области. 

71.  Каткова Ирина Афанасьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования «Подпорожский центр детского творчества» Ленинградской области.. 

72.  Кизилов Александр Дмитриевич, учитель технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 
станицы  Курская Ставропольского края. 
 



35 
 

73.  Кириллова Екатерина Вячеславовна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества. 

74.  Кирпичонок Анастасия Андреевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального 
район Республики Татарстан. 

75.  Киселев Александр Григорьевич, педагог дополнительного образования 
Кировского областного государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества». 

76.  Киселев Николай Николаевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования Центр внешкольной работы  «Ровесник» города  Заволжье 
Нижегородской  области. 

77.  Ковалев Денис Александрович, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества». 

78.  Козенбаева Ольга Зайниевна, методист муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Дом детского творчества» Заинского 
муниципального района Республики Татарстан. 

79.  Кокасев Дмитрий Валерьевич, педагог дополнительного образования Краевого 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей (региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Хабаровского края)». 

80.  Колосова Оксана Викторовна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской 
области. 

81.  Коркин Игорь Витальевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист» города 
Нижний Новгород Нижегородской области. 

82.  Кривко Вячеслав Михайлович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 
образования станции юных техников города Ейска муниципального образования 
Ейский район Краснодарского края. 

83.  Кузнецов Алексей Васильевич, учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей им. А.М. Булатова г. 
Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан. 

84.  Лаврентьев Евгений Борисович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества». 

85.  Лавров Юрий Владимирович, педагог дополнительного образования Центра 
цифрового образования детей «IT-Куб»  города Южноуральска Челябинской 
области. 

86.  Латыпов Камил Фаридович, старший преподаватель физико-технического 
института Башкирского Государственного Университета. 

87.  Линник Евгений Владимирович, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников» села Кочубеевское Ставропольского края. 
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88.  Лунин Игорь Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
технологического образования и детского технического творчества» города 
Белгорода Белгородской области. 

89.  Лушина Валентина Павловна,  педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников» города Дзержинска Нижегородской области. 

90.  Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования 
муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Хибины» города Кировска» Мурманской области. 

91.  Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования 
автономной некоммерческой организации дополнительного образования Детский 
развивающий центр «Ай, да, Я!» города Кировска Мурманской области. 

92.  Маркелова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального  автономного  учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества и профориентации» Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан. 

93.  Марков Юрий Семенович,  педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Килэчэк» Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан. 

94.  Мельниченко Николай Алексеевич, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Калининграда Детско-юношеский центр «На Комсомольской». 

95.  Миронович Светлана Николаевна, учитель информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  средняя школа № 3 города Бор 
Нижегородской  области. 

96.  Мититаниди Ирина Николаевна, учитель биологии государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1223». 

97.  Молчанова Ирина Юрьевна, учитель информатики муниципального 
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы села 
Троекурово Лебедянского района Липецкой области. 

98.  Мулеев Руслан Вадимович, педагог дополнительного образования, учитель 
информатики муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» г. Буинска Республики Татарстан». 

99.  Мухаметов Айдар Гилемзянович, педагог дополнительного образования 
муниципального  автономного учреждения дополнительного образования города 
Набережные Челны «Детско-юношеский центр № 14» Республики Татарстан. 

100.  Мягков Сергей Васильевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества Автозаводского района» Нижегородской области. 

101.  Мягкова Любовь Григорьевна,  педагог дополнительного образования областного 
государственного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани. 

102.  Новикова Любовь Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников»  города  Дзержинска Нижегородской области. 

103.  Новосёлова Валентина Павловна, учитель физики муниципального бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  Шахунская средняя общеобразовательная 
школа №1 им. Д. Комарова  Нижегородской  области. 
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104.  Нордгеймер Юрий Рудольфович, педагог дополнительного образования  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка  № 12 
города Пятигорска Ставропольского края. 

105.  Нутфуллин Марс Нуруллович, учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верхне-Альмурзинская основная 
общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики 
Татарстан. 

106.  Обухов Олег Алексеевич, педагог дополнительного образования Кировского 
областного  государственного образовательного  автономного учреждение 
дополнительного образования «Центр технического творчества». 

107.  Патакин Иван Николаевич, учитель технологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №  93 
города Перми Пермского края. 

108.  Патакина Анастасия Сергеевна, учитель информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная 
школа №  93 города Перми Пермского края. 

109.  Перевозчикова Марина Васильевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников» имени Героя Социалистического труда Б. Г. Никитина города  
Воткинска Удмуртской  Республики.  

110.  Петин Виктор Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка №12 
города Пятигорска Ставропольского края. 

111.  Петрушина Лариса Петровна,  учитель  химии и географии муниципального  
автономного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 Кувандыкского городского округа Оренбургской области».  

112.  Погребняков Константин Сергеевич, педагог дополнительного образования 
автономной некоммерческой организации дополнительного образования  
«Кванториум»  города Невинномысска Ставропольского  края. 

113.  Проскуряков Юрий Сергеевич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
технологического образования»  города Пензы Пензенской области. 

114.  Прусова Яна Михайловна, заместитель директор по учебно-воспитательной 
работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
Общеобразовательная Школа № 12» села Татарка Шпаковского района 
Ставропольского края. 

115.  Родионов Андрей Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
технического творчества» города Великие Луки Псковской области. 

116.  Руднев Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Созвездие» города Балашова Саратовской области. 

117.  Румянцева Мария Юрьевна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества. 

118.  Рыбалкин Виктор Петрович, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Станция 
Юных техников» села Кочубеевское Ставропольского  края.  
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119.  Рязанов Владимир Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального Казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
Общеобразовательная Школа № 12» села Татарка Шпаковского района 
Ставропольского края. 

120.  Саблина Ольга Михайловна,  педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества. 

121.  Сабонис Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция 
детского технического творчества г. Оренбурга» Оренбургской области.  

122.  Самохин Юрий Петрович, педагог дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования центр технического 
творчества «Новолипецкий» города  Липецка  Липецкой области. 

123.  Селин Кирилл Владимирович, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества». 

124.  Сенникова Лариса Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска Челябинской области. 

125.  Сиразева Лейсан Гамилевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского технического творчества № 5» города Набережные Челны Республики 
Татарстан. 

126.  Соловьёв Михаил Витальевич, учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа №  2» города Семёнова Нижегородской  
области. 

127.  Стрелкова Юлия Юрьевна, педагог государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский 
техникум электронных приборов». 

128.  Суетин Алексей Юрьевич,  педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской 
области. 

129.  Сысоева Юлия Владимировна, учитель математики, классный руководитель 
муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  средняя 
общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза, Маршала 
Советского Союза Куликова Виктора Георгиевича города  Невинномысска 
Ставропольского края. 

130.  Сюрсина Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дворец 
детского (юношеского)  творчества» города Ижевска Удмуртская Республики. 

131.  Тигров Вячеслав Вячеславович, аспирант федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования  «ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», руководитель центра 
молодежного инновационного творчества «Новатор» города  Липецка Липецкой 
области. 

132.  Тигров Вячеслав Петрович, профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования  «ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», председатель ЛРОООО 
«ВОИР» города  Липецка Липецкой области. 
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133.  Тихонов Андрей Владимирович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр 
детского творчества» р.п. Гидроторф Балахнинского  района Нижегородской  
области. 

134.  Тишин Владимир Владимирович, педагог дополнительного образования краевого 
государственного  бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
технопарк Алтайского края «Кванториум.22». 

135.  Токарев Михаил Владимирович,  педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Калининграда Детско-юношеский центр «На Комсомольской». 

136.  Трунин Дмитрий Михайлович,  педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» муниципального образования – городской округ город 
Касимов Рязанской области. 

137.  Уваров Денис Владимирович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества» города Сосновый Бор Ленинградской 
области. 

138.  Федотов Владимир Лазаревич, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Галактика» Кукморского муниципального района Республики 
Татарстан. 

139.  Федченко Сергей Валерьянович, педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска Челябинской области. 

140.  Фокина Елена Вячеславовна, инструктор Приволжской детской железной дороги 
Филиал  ОАО «РЖД» города Волгограда Волгоградской области. 

141.  Фомина Лариса Александровна, инструктор Приволжской детской железной 
дороги Филиал  ОАО «РЖД» города Волгограда Волгоградской области. 

142.  Хайруллин Рустем Анасович,  педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Галактика» Кукморского муниципального района Республики 
Татарстан. 

143.  Хиневич Евгения Сергеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Дриада» города Снежногорска Мурманской области. 

144.  Целищев Вячеслав Олегович, системный администратор Центра цифрового 
образования детей «IT-Куб»  города Южноуральска Челябинской области. 

145.  Цыганова Маргарита Евгеньевна, методист, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного  учреждения  дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

146.  Чашина Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной центр детского (юношеского) технического творчества». 

147.  Чернобаев Юрий Иванович, учитель физики и информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская средняя 
общеобразовательная школа» Ключевского района Алтайского края. 

148.  Чечель Алексей Юлианович, учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского языка  № 12 города Пятигорска 
Ставропольского края. 
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149.  Чиркина Екатерина Эдуардовна, педагог дополнительного образования 
областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани 
Рязанской области. 

150.  Чувашкин Анатолий Николаевич, педагог дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников» села  Кочубеевское Ставропольского края.  

151.  Шайдуллин Рустем Рашитович, педагог дополнительного образования 
муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Центр 
детского творчества города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан. 

152.  Шайдуллина Ляйля Альфатовна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Набережные Челны «Центр детского технического творчества №5» Республики 
Татарстан   

153.  Шарай Андрей Юрьевич, педагог дополнительного образования муниципальной 
автономной организации дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Хибины» города Кировска» Мурманской области. 

154.  Шаталова Галина Владимировна, учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 города Усмани Липецкой области 
имени Героя Советского Союза Б.А.Котова». 

155.  Швелидзе Елена Ивановна, учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением английского языка №12 города Пятигорска 
Ставропольского края.  

156.  Шитова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования 
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников» города  Ессентуки Ставропольского края. 

157.  Шуляк Антон Владимирович,  педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного        образования  
«Центр технического творчества» города Воронежа Воронежской  области. 

158.  Шунина Раиса Викторовна, педагог   муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» города Сосновый Бор 
Ленинградской области. 

159.  Шурупов Владимир Викторович, преподаватель Юго-Восточной детской 
железной дороги города Лиски Воронежской области. 

160.  Щенникова Юлия Эвальдовна, учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 7» города Богородск Нижегородской  
области. 

161.  Щербакова Наталья Викторовна, руководитель кружка «Робототехника» 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» села Бурлацкое  Благодарненского района  
Ставропольского края.  

162.  Юркина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования краевого 
государственного  бюджетного  учреждения дополнительного образования 
«Детский технопарк Алтайского края. 
 

163.  
 

Юров Андрей Васильевич,  педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества. 
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