Абсолютные победители конкурса

Елисеев Данила Иванович, учащийся учреждения образования «Минский государственный дворец детей и
молодежи», государственного учреждения образования «Гимназия №6 г. Минска» Республики Беларусь.
Руководители: Гридасов Александр Иванович - педагог дополнительного образования, Грабодаева Инна
Борисовна - учитель информатики. Проект: «Рабочая станция D3D».

Нагоев Тамирлан Рустамович, учащийся государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Руководители: Байсиев
Хаджи-Мурат Хасанович, Лутай Александр Михайлович, педагоги дополнительного образования.
Проект: «Мобильные минигидроэлектростанции колёсного и гирляндного типа для обеспечения
электроэнергией в труднодоступных горных районах».

Победители и призеры конкурса
Секция 1 «Техническое моделирование»
1 место- Богачев Данила Дмитриевич,

1 место-

2 место-

учащийся муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детей центра технического творчества «Новолипецкий» города
Липецка.
Руководитель: Самохин Юрий Петрович - педагог дополнительного образования. Проект:
«Минерализация колодезной воды и методы ее контроля».
Балалов Владислав Юрьевич, учащийся государственного учреждения образования «Центр
технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района города
Минска «Зорка» государственного учреждения образования «Гимназия № 19 города Минска»
Республики Беларусь.
Руководители: Дрозд Вячеслав Аркадьевич, Гридасов Александр Иванович - педагоги
дополнительного образования.
Проект: «Многофункциональный стенд для определения характеристик двигателя».
Хиневич Даниил Денисович, учащийся муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» города
Снежногорска Мурманской области.
Руководитель: Хиневич Евгения Сергеевна - педагог дополнительного образования. Проект:
«Квадрокоптер, как альтернативный искусственный источник опыления».

2 место-

Еременко Денис Сергеевич, учащийся государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской области «Областной центр технического творчества
учащихся».
Руководитель: Донской Дмитрий Юрьевич - педагог дополнительного образования. Проект:
«Беспилотный летательный аппарат».

2 место-

3 место-

Лобач Михаил Андреевич, учащийся государственного учреждения образования «Щучинский
районный центр технического творчества» Республики Беларусь. Руководитель: Чещевик
Евгений Николаевич - педагог дополнительного образования.
Проект: «Модель-копия ракеты ARIANE L-01».
Шубин Александр Павлович, учащийся молодежного научно-технического инновационного
центра «Новатор» города Липецка.
Руководители: Тигров Вячеслав Вячеславович - руководитель молодежного научнотехнического инновационного центра «Новатор» города Липецка, Тигров Вячеслав Петрович председатель Липецкой региональной общественной организации «Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов».
Проект: «Гравитационный фонарь».

3 местоБогатый Глеб Александрович, учащийся муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» города
Снежногорска Мурманской области.
Руководители: Михедько Евгений Викторович - педагог дополнительного образования,
Михедько
Оксана
Григорьевна-учитель
физики
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 266 ЗАТО
Александровск» Мурманской области.
Проект: «Разработка действующей модели ультразвукового устройства для разрушения ледовых
поверхностей».
3 местоБаранов Александр Дмитриевич, учащийся Государственного учреждения дополнительного
образования «Витебский областной дворец детей и молодёжи» Республики Беларусь.
Руководитель: Устенный Вячеслав Григорьевич - педагог дополнительного образования.
Проект: «Радиоуправляемая модель для охраны водных ресурсов и осуществления
экологического контроля».
3 место-

Рутковский Илья Владимирович, учащийся государственного учреждения образования
«Гродненский областной центр технического творчества» Республики Беларусь.
Руководитель: Липай Александр Николаевич - заведующий спортивно - техническим отделом.
Проект: «Модель копия ракеты-носителя «ВОСТОК» для демонстрационного запуска».
Секция 2.«Техническое конструирование»
1 место- Елисеев Данила Иванович, учащийся учреждения образования «Минский государственный
дворец детей и молодежи» государственного учреждения образования «Г имназия №6 г.
Минска» Республики Беларусь.
Руководители: Гридасов Александр Иванович - педагог дополнительного образования,
Грабодаева Инна Борисовна - учитель информатики.
Проект: «Рабочая станция D3D».
1 местоШвырков Руслан Юрьевич, учащийся государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики.

Руководитель: Масаев Мартин Батарбиевич - педагог дополнительного образования. Проект:
«Прототип лунного комбайна с радиоизотопным источником энергии для добычи гелия-3 на
луне».
2 место-

2 место-

Агнистова Алина Юрьевна, учащаяся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-технического творчества
города Армавир Краснодарского края.
Руководитель: Шишкин Евгений Маленович - заведующий лабораторией радиоэлектроники.
Проект: «Стартап 3D-сканер своими руками».
Бектурдыев Адель Марсельевич, учащийся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования Ипатовского района
Ставропольского края.
Руководитель: Рубис Александр Васильевич - педагог дополнительного образования. Проект:
«Конденсирование пресной воды из атмосферного воздуха».

2 место-

3 место-

Плахоцкий Артемий Андреевич, учащийся учреждения образования «Минский
государственный дворец детей и молодежи» Республики Беларусь.
Руководитель: Гридасов Александр Иванович - педагог дополнительного образования.
Проект: «Экструдер для переработки бутылок в филамент».
Бовда Дмитрий Александрович, учащийся государственного учреждения образования
«Бобруйский государственный механико-технологический колледж» Могилёвской области
Республики Беларусь.
Руководитель: Романчук Валерий Николаевич - мастер производственного обучения. Проект:
«Прогулочный комплекс «Современная семья»».

3 место-

3 место-

Губарь Александр Викторович, учащийся государственного учреждения образования
«Средняя школа № 45 г. Могилёва» Могилёвской области Республики Беларусь.
Руководитель: Филанович Антонина Григорьевна - учитель физики и астрономии. Проект:
«Ветромобиль. «Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения»».
Дьячков
Даниил
Александрович,
учащийся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 73 города Пензы «Лицей информационных систем
и технологий».
Руководитель: Пеганов Станислав Юрьевич - учитель технологии.
Проект: «Физические основы построения модели Роботизированной Волновой Электрической
Станции (РВЭС)».

3 местоСеменов Владислав Дмитриевич, учащийся Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования центра детского (юношеского) технического творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». Руководитель: Шлапоберский Анатолий
Андреевич - педагог дополнительного образования.
Проект: «Водный Лифт».
Секция 3 . «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника»
1 место-

1 место-

Польский Игорь Дмитриевич, учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения казачьей средней общеобразовательной школы № 19 города Пятигорска
Ставропольского края.
Руководитель: Польский Дмитрий Алексеевич - педагог дополнительного образования.
Проект: «Робототехническая платформа «Азимов».
Резников Григорий Анатольевич, учащийся государственного учреждения дополнительного
образования «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г.
Могилева» Могилёвской области Республики Беларусь. Руководитель: Пехтерев Александр
Владимирович - педагог дополнительного

образования.
Проект: «Автоматизация рисования портретов».
2 место-

2 место-

2 место-

3 место-

3 место-

Пахомова Екатерина Олеговна, учащаяся Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Центр дополнительного образования «Малая академия наук» города Севастополя.
Руководители: Пасеин Сергей Николаевич, Дурманов Максим Анатольевич - педагоги
дополнительного образования.
Проект: «Автономная интеллектуальная система выращивания растений с управлением через
мобильные устройства».
Ананьянц Кирилл Вадимович, учащийся государственного бюджетного учреждения
Калининградской области нетиповой образовательной организации «Центр развития одаренных
детей».
Руководитель: Моисеенко Сергей Ильич - учитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 города
Калининграда.
Проект: «Система раннего предупреждения аварийных ситуаций ЖКХ с использованием путем
подачи радиосигнала».
Шепелев Артём Евгеньевич, учащийся Учреждения образования «Полоцкая государственная
гимназия №2» Республики Беларусь.
Руководитель: Цегельник Александр Владимирович - учитель информатики.
Проект: «Smart House».
Штундер Арсений Анатольевич, учащийся учреждения образования «Минский
государственный дворец детей и молодежи» Республики Беларусь.
Руководитель: Винцек Вячеслав Николаевич - педагог дополнительного образования. Проект:
«Прототип ионного двигателя».
Жидович Максим Сергеевич, учащийся государственного учреждения образования «Г
имназия № 1 г. Дзержинска» Минской области Республики Беларусь.
Руководитель: Куликовский Анатолий Эдмундович - учитель.
Проект: «Исследование магнитного поля, генерируемого движущимся транспортом».

3 местоКосян Артём Арменович, учащийся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования станция юных техников города Белореченска Краснодарского
края.
Руководитель: Семёнов Леонид Владимирович - педагог дополнительного образования.
Проект: «Робо-друзья».
3 место- Баранов Иван Константинович, учащийся государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического
творчества.
Руководители: Юров Андрей Васильевич, Савельева Юлия Владимировна, Яременко Андрей
Михайлович - педагоги дополнительного образования.
Проект: «Разработка нового принципа захвата для переноса мелких деталей».
Секция 4 .«Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии»
1 местоНагоев
Тамирлан
Рустамович,
учащийся
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город»
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики.
Руководители: Байсиев Хаджи-Мурат Хасанович, Лутай Александр Михайлович, педагоги
дополнительного образования.
Проект: «Мобильные минигидроэлектростанции колёсного и гирляндного типа для обеспечения
электроэнергией в труднодоступных горных районах».
1 место- Сергеева Софья Сергеевна, учащаяся государственного учреждения образования «Гимназия г.
п. Глуска» Могилёвской области Республики Беларусь.

Руководитель: Саченко Татьяна Владимировна - учитель биологии. Проект: «Использование
осадков сточных вод в качестве удобрения и альтернативного топлива».
2 местоФилиппов Дмитрий Александрович, учащийся государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического
творчества.
Руководитель: Давыдов Виктор Николаевич - педагог дополнительного образования. Проект:
«Способы получения гидрофобных покрытий и их использование для борьбы с сосульками».
2 местоКароль Руслан Валерьевич, учащийся государственного учреждения образования «Гимназия
№146 г. Минска» Республики Беларусь.
Руководитель: Павловский Сергей Валерьевич - учитель физики и технического труда.
Проект: «Электростанция в воздухе».
2 местоРоуба Роман Юрьевич, учащийся государственного учреждения образования «Средняя школа
№ 44 имени Н.А. Лебедева г. Гомеля» Республики Беларусь. Руководитель: Макеенко Андрей
Сергеевич- педагог дополнительного образования. Проект: «Увлекательная физика».
3 место-

3 место-

3 место-

Сухотин Василий Олегович, учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 25 города Димитровграда Ульяновской области».
Руководитель: Сухотин Олег Владимирович - начальник лаборатории АО «ГНЦ НИИАР».
Проект: «Разработка системы телекоммуникационного контроля микроклимата замкнутых
пространств».
Яблонская Анна Олеговна, учащаяся государственного учреждения образования «Г имназия
№29 г. Минска» Республики Беларусь.
Руководитель: Чиж Наталья Николаевна - учитель.
Проект: «Магнитострикционный излучатель на ферритовом стержне».
Кочанов Вадим Витальевич, учащийся государственного учреждения образования «Крупская
районная гимназия» Минской области Республики Беларусь.
Руководитель: Поветко Григорий Николаевич - учитель.
Проект: «Использование торфа в качестве связующего при производстве теплоизоляционного
материала».

3 местоКузьмин Никита Вячеславович, учащийся государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской области «Областной центр технического творчества
учащихся».
Руководитель: Коротун Алексей Александрович - педагог дополнительного образования.
Проект: «Извлечение энергии из звука».
Секция 5. «Мультимедийные технологии»
1 место- Кацнельсон Артем Игоревич, учащийся государственного учреждения образования «Средняя
школа №61 г.Минска» Республики Беларусь.
Руководитель: Супранович Полина Константиновна - учитель, руководитель методического
объединения по информатизации.
Проект: «Автоматический морфологический анализатор TeachLang».
1 местоКалмыкова Екатерина Дмитриевна, учащаяся учреждения образования «Могилёвский
государственный технологический колледж» Могилёвской области Республики Беларусь.
Руководитель: Сухадолова Наталья Юрьевна - преподаватель.
Проект: «Интерактивный образовательный ресурс по учебной дисциплине «Астрономия»».

2 место-

2 место-

Чернова Анастасия Алексеевна, учащаяся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детского (юношеского) научнотехнического творчества
города Армавир Краснодарского края.
Руководитель: Горностаева Анна Владимировна - педагог дополнительного образования.
Проект: «Сайт «Астрономия и космос».
Шолохов Алексей Александрович, учащийся государственного учреждения образования
«Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи» Республики
Беларусь.
Руководитель: Макеенко Андрей Сергеевич - педагог дополнительного образования Проект:
«Увлекательная физика».

3 местоРусецкий Никита Александрович, учащийся Государственного учреждения дополнительного
образования «Витебский областной дворец детей и молодежи», Государственного учреждения
образования «Средняя школа № 40 г. Витебска» Республики Беларусь.
Руководитель: Казаков Андрей Анатольевич - педагог дополнительного образования, учитель
информатики.
Проект: Этнографическая игра «Спадчына».
3 местоЦапля Дмитрий Григорьевич, учащийся Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Центр дополнительного образования «Малая академия наук» города Севастополя.
Руководитель: Глеч Екатерина Викторовна - педагог дополнительного образования. Проект:
«Приложение для малого и среднего ресторанного бизнеса».
Секция 6. «Программирование и вычислительная техника»
1 место- Коледа Егор Витальевич, учащийся государственного учреждения образования «Лицей
Белорусского государственного университета» Республики Беларусь. Руководитель: Ильин
Андрей Викторович - ассистент кафедры БМИ ФПМИ Белорусского государственного
университета.
Проект: «Протокол управления распределенными сетями».
1 местоНаумчик Татьяна Геннадиевна, учащаяся Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Центр дополнительного образования «Малая академия наук» города Севастополя.
Руководитель: Липко Иван Юрьевич - педагог дополнительного образования.
Проект: «Программа для проверки гипотезы Коллатца».
2 местоКривленя Анастасия Валерьевна, учащаяся государственного учреждения образования
«Средняя школа № 11 г. Слуцка» Минской области Республики Беларусь.
Руководитель: Жук Владимир Анатольевич - учитель.
Проект: «Phone Paint Detector».
2 место-

3 место-

3 место-

Станислав Вероника Романовна, учащаяся муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» города
Снежногорска Мурманской области.
Руководитель: Хиневич Евгения Сергеевна - педагог дополнительного образования. Проект:
«Создание обучающей игры «Фотосинтез» в среде разработки NetBeans IDE 8.2 на языке JAVA».
Якублевич Ренат Андреевич, учащийся государственного учреждения образования «Средняя
школа №11 г. Гомеля» Республики Беларусь.
Руководитель: Ключинская Татьяна Васильевна - учитель информатики.
Проект: «Мессенджер «Depesha».
Максимов Даниил Антонович, учащийся государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического
творчества.

Руководитель: Преображенская Виктория Олеговна-педагог дополнительного образования.
Проект: «Создание приложения «Криптомир» на языке C++»
Секция 7. «Астрономия и космонавтика»
1 место- Майоров Денис Игоревич, учащийся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-технического творчества
города Армавир Краснодарского края.
Руководитель: Андреева Ирина Юрьевна - педагог дополнительного образования. Проект:
«Планировщик орбитальных перелетов «Орбитальный навигатор».
1 местоВинникова Мария Дмитриевна учащийся областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования»
города Рязани.
Руководитель: Воробьев Юрий Николаевич - педагог дополнительного образования. Проект:
«Разработка прототипа дирижабля жесткой конструкции переменного объема».
2 местоЗверев Алексей Евгеньевич, учащийся Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Центр дополнительного образования «Малая академия наук» города Севастополя.
Руководитель: Глеч Екатерина Викторовна - педагог дополнительного образования. Проект:
«Генетический алгоритм для обучения роботов-спасателей».
2 местоЩедрин Владимир Владимирович, учащийся Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».
Руководитель: Цыганова Маргарита Евгеньевна - педагог дополнительного образования.
Проект: «Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя «Прометей».
3 место- Никифорова
Анастасия
Михайловна,
учащаяся
лицея
межгосударственного
образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет»
Могилёвской области Республики Беларусь.
Руководитель: Сугакевич Александр Георгиевич - учитель физики и астрономии. Проект:
«Могилёвский «Стоунхендж»».
3 место- Есис Александр Иванович, учащийся государственного учреждения образования
«Гродненский областной центр технического творчества» Республики Беларусь. Руководитель:
Солодкий Пётр Александрович- заведующий лабораторией.
Проект: «Система энергоснабжения и создание искусственной гравитации для системы
жизнеобеспечения межпланетных полётов».
Секция 8 .«Видеофильм»
1 место- Балакшин Владислав Игоревич, учащийся государственного учреждения образования
«Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа №44 г.Могилева» Могилевской
области Республики Беларусь.
Руководитель: Павлова Марина Владимировна - заместитель директора по основной
деятельности.
Фильм: «Мой дедушка Стась».
1 место- Семашко Илья Андреевич, учащийся государственного учреждения образования «Средняя
школа № 37 г. Гродно» Республики Беларусь.
Руководитель: Черницкая Елена Андреевна - учитель истории.
Фильм: «Шталаг».
2 место- Емельянова Софья Леонтьевна, учащаяся дизайн-студии муниципального
общеобразовательного учреждения дополнительного образования Центр информационных
технологий города Приозерска Ленинградской области. Руководитель: Емельянова Екатерина
Александровна.
Проект: «Создание фильма «Последняя кирха Кексгольма».

2 место-

Иванов Мирон Максимович, учащийся государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского технического
творчества.
Руководитель: Радзей Ульяна Валентиновна - педагог дополнительного образования. Фильм
«Мы выбираем путь».

3 место-

3 место-

Скорнякова
Алина
Владимировна,
учащаяся
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая академия наук»
города Севастополя.
Руководитель: Скрипниченко Светлана Александровна - педагог дополнительного образования.
Фильм: «Сын полка».
Тхашигугова Лия Зауровна, учащаяся государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики.
Руководитель: Науянис Татьяна Владимировна, Сенич Михаил Александрович - педагоги
дополнительного образования.
Фильм: «От Белорусских равнин до вершин Кавказа».

