
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов 
 
Федеральный центр технического творчества учащихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН» (далее - ФЦТТУ) в 
соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 197 от 09 ноября 2018 года 
«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год» пункт 124 
«Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества учащихся 
«Траектория технической мысли-2019» проводит Всероссийский конкурс юных 
изобретателей и рационализаторов (далее - Конкурс) в Москве 15 ноября 2019 на базе 
ФЦТТУ по адресу: Москва, улица Тихвинская, дом 39 строение 25. 
 От вашего региона на очный этап приглашаются участники и руководители 
(Приложение 1). 
Руководитель делегации должен иметь копию приказа образовательной организации о 
назначении его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье 
участников в пути следования и во время проведения Конкурса. 
Участники Конкурса при себе должны иметь: 
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 
 - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 
 - наличные денежные средства на питание участников в пути (туда и обратно); 
 - билеты на обратный проезд. 
Уточненную заявку, подтверждающую участие в очном этапе Конкурсе, направить по e-
mail: fcttu@inbox.ru до 01 ноября с. г. (Приложение 2). 
Программа проведения Конкурса (Приложение 3). 
Заявка на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта во время 
финального этапа (Приложение 4). 
 
Справки: 
Петроченко Анатолий Владимирович, Сигачев Алексей Сергеевич:  
тел. 8-499 972 46 19, e-mail: fcttu@inbox.ru 
 
 
 Директор ФЦТТУ                                                                С. К. Никулин 
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Приложение 1 

 
Список участников, приглашенных на финальный очный этап  

Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов 
 

Младшая возрастная группа: 
№ 
п.п. 

Субъект РФ Наименование 
организации 

ФИО 
участника 

Номинация, 
название 
работы 

ФИО 
педагога 

1.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Ростова-на-Дону 
«Центр детского 
технического 
творчества» 

Сербина 
Татьяна 
Александровна 

Авиация и 
космонавтика, 
«Индивидуальн
ые средства 
доставки на 
грузопассажир
ском 
квадрокоптера»
. 

Шмельков 
Александр 
Игоревич 

2.  Краснодарск
ий край 

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования станция 
юных техников 
города Ейска 
муниципального 
образования Ейский 
район 

Томилина 
Елизавета 
Дмитриевна 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Роботизирова
нный 
спирограф как 
средство для 
начального 
технического 
моделирования
». 

Кривко 
Вячеслав 
Михайлович 

3.  Свердловска
я область 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчества 
Октябрьского района 

Гриценко 
Максим 
Олегович 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Робот такси». 

Шистерова 
Алина 
Артуровна 

4.  Республика 
Татарстан 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского 
технического 
творчества № 5" г. 
Набережные Челны»,  
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательно
е учреждение города 
Набережные Челны 
«Средняя 

Муллахметов 
Ильшат 
Айнурович 

Транспорт, 
«КАМАЗу -
50». 

Шайдуллина 
Ляйля 
Альфатовна, 
Амирова 
Милявша 
Мидхатовна. 



общеобразовательная 
школа №50 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 

5.  Республика 
Татарстан 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Набережные Челны 
«Центр детского 
технического 
творчества №5» 

Латыпова Алсу 
Рауфовна 

Городской 
дизайн и 
градостроитель
ство, 
Творческий 
проект: 
«Создание 
макета детской 
площадки». 

Батырова 
Гулфира 
Флуровна 

6.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Образовательный 
технический центр» 

Вельченко 
Алина 
Артемьевна 

Социальные 
инновации, 
«полезная 
подушка 
игрушка 
«Ёжик». 

Ланге Мария 
Оттовна 

7.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
технического 
творчества № 1» 
имени В.В. Горбатко 

Килюшик 
Сергей 
Александрович 

Энергетика и 
энергосбереже
ние, «Новый 
источник 
энергии для 
автомобиля 
будущего». 

Городничева 
Нина 
Петровна 

8.  Московская 
область 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
города Москвы 
«Воробьевы горы», 
Центр технического 
образования 

Тесленко 
Никита 
Дмитриевич 

Промышленны
е технологии и 
робототехника,  
«Технологичес
кая платформа 
для удаленного 
управления 
программным 
обеспечением». 

Юдин Антон 
Владимиров
ич 

9.  Рязанская 
область 

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
Дополнительного 
Образования 
"Ресурсный Центр 
Дополнительного 
Образования" 

Широнина 
Анастасия 
Олеговна 

Экология 
«Исследование 
борщевика, 
Сосновского  
и методы 
борьбы с ним». 

Щеголева 
Людмила 
Алексеевна 

10.  Рязанская 
область 

Областное 
государственное 
бюджетное 

Абовян Паргев 
Эдуардович 

Социальные 
инновации, 

Демина 
Марина 
Юрьевна 



учреждение 
Дополнительного 
Образования 
"Ресурсный Центр 
Дополнительного 
Образования" 

  Проект 
«Дороги – 
наши друзья 
или враги?». 

11.  Рязанская 
область 

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
Дополнительного 
Образования 
"Ресурсный Центр 
Дополнительного 
Образования" 

Панферова 
Варвара 
Геннадьевна 

Экология, 
«Ручной труд – 
активная 
деятельность 
по сохранению 
окружающей 
среды». 

Мягкова 
Любовь 
Григорьевна 

12.  Республика 
Татарстан 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского 
технического 
творчества №5» г. 
Набережные Челны 

Галиев Амир 
Ильнурович 

Городской 
дизайн и 
градостроитель
ство, 
«Редизайн 
внутреннего 
дворика и 
стеклянного 
перекрытия 
Дворца 
культуры 
«КАМАЗ» 
города 
Набережные 
Челны» 

Сиразева 
Лейсан 
Гамилевна 

13.  Краснодарск
ий край 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников» станицы 
Ленинградской 
муниципального 
образования 
Ленинградский 
район 

Савченко 
Герман 
Николаевич 

Социальные 
инновации, 
«Модуль 
управления 
лифтом». 

Кондрико 
Леонид 
Сергеевич 

14.  Краснодарск
ий край 

 Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования станция 
юных техников 
города Ейска 
муниципального 

Бережная 
Софья 
Андреевна 

Энергетика и 
энергосбереже
ние, 
«Светодиоды в  
современном 
городе». 
 

Веркина 
Ирина 
Ивановна 



образования Ейский 
район. 

15.  Краснодарск
ий край 

 Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования станция 
юных техников 
города Ейска 
муниципального 
образования Ейский 
район. 

Ершова 
Елизавета 
Сергеевна   

Экология и 
мониторинг 
окружающей 
среды, 
«Кормушка для 
птиц». 

Веркина 
Ирина 
Ивановна 

16.  Республика 
Татарстан 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского 
технического 
творчества №5» г. 
Набережные Челны 

Тодоров 
Георгий 
Александрович 

Энергетика и 
энергосбереже
ние, 
«Солнечная 
электростанция 
на шасси 
автомобиля 
КАМаЗ». 

Парамонов 
Александр 
Иванович 

17.  Воронежска
я область 

Муниципальное 
казенное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
технического 
творчества» 

Андрющенко 
Игорь 
Евгеньевич 

Авиация и 
космонавтика, 
«Модель 
самолета F-15». 

Михайлов 
Алексей 
Николаевич 

18.  Краснодарск
ий край 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования станция 
юных техников г. 
Сочи 

Жуков 
Анатолий 
Сергеевич 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Мобильное  
здоровьесберег
ающее 
роботизирован
ное устройства 
«Сокол – 
2020». 

Зарубина 
Дарья 
Андреевна 

19.  Липецкая 
область 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования. «Центр 
дополнительного 
образования 
Липецкой области» 

Курбатов Илья 
Сергеевич 

Социальные 
инновации, 
«Разработка 
модели 
автоматическо
й парковочной 
системы». 

Газин 
Алексей 
Владимиров
ич 

20.  Липецкая 
область 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования. «Центр 
дополнительного 

Огородников 
Даниил 
Николаевич 

Социальные 
инновации, 
«Разработка 
автоматическо
й кормушки 

Газин 
Алексей 
Владимиров
ич 



образования 
Липецкой области» 

для домашних 
животных». 

21.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Образовательный 
технический центр» 

Чувикова 
Дарья 
Александровна 

Городской 
дизайн и 
градостроитель
ство 
«Детский 
мини-городок» 
п. 
Тарасовский» 

Чувикова 
Мария 
Александров
на 

22.  Липецкая 
область 

Центр молодежных 
инновационных 
технологий 
«Концепт» 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
гимназия №12 
города Липецка 
«Гармония» 

Волжин 
Андрей 
Евгеньевич  

Социальные 
инновации, 
«Создание 
интерактивного 
социально-
ориентированн
ого 
терапевтическо
го робота –
щенка породы 
«Бигль» для 
людей с 
особыми 
потребностями
». 

Качалов 
Сергей 
Олегович, 
Долгих 
Виктор 
Вениаминов
ич 

23.  Пермский 
край 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 93» г. 
Перми 

Варлашова 
Алёна 
Александровна 

Городской 
дизайн и 
градостроитель
ство, «Эко – 
скамейки». 

Патакин 
Иван 
Николаевич 

24.  Кировская 
область 

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
информационных 
технологий в 
обучении 
«Познание» 

Полевой Клим 
Максимович 

Социальные 
инновации, 
«Умный 
дозатор 
лекарств». 

Бельтюгов 
Егор 
Владимиров
ич 

25.  Кировская 
область 

Кировское областное 
государственное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
Технического 
Творчества 

Коковякин 
Кирилл 
Вадимович 

Социальные 
инновации, 
«Электронный 
тренажер 
фехтовальщика
». 

Киселев 
Александр 
Григорьевич 



26.  Мурманская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Дом детского 
творчества «Дриада» 

Хисамова 
Дарина 
Рафисовна 

 Социальные 
инновации, 
«Повышение 
культурной 
грамотности 
населения 
Мурманской 
области через 
инновационные 
подходы  
в сетевой 
торговле». 

Хиневич 
Евгения 
Сергеевна 

27.  Нижегородс
кой область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников» 

Селиванов 
Кирилл 
Александрович 

Экология и 
мониторинг 
окружающей 
среды, 
«Мусоровоз». 

Усова 
Лариса 
Александров
на 

 
 

Старшая возрастная группа: 
№ 
п.п. 

Субъект РФ Наименование 
организации 

ФИО 
участника 

Номинация, 
название 
работы 

ФИО 
педагога 

1.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников» 

Иванова Мария 
Александровна 

Социальные 
инновации, 
«Экогород». 

Кабаргина 
Анна 
Алексеевна 

2.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Ростова-на-Дону 
«Центр детского 
технического 
творчества» 

Белоусов 
Макар 
Алексеевич 

Социальные 
инновации 
, «Умные 
часы». 

Пивень 
Никита 
Александров
ич 

3.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников» 

Гнездилов 
Михаил 
Денисович 

Экология и 
мониторинг 
окружающей 
среды, «Эко-
город 
будущего». 

Шемонаева 
Елена 
Анатольевна 

4.  Московская 
область 

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение города 

Напалков 
Степан 
Алексеевич 

Городской 
дизайн и 
градостроитель
ство, «Учебное 

Павлова 
Ирина 
Михайловна 



Москвы "Школа № 
1317" 

пространство. 
Золотое 
сечение». 

5.  Краснодарск
ий край 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Центр детского 
(юношеского) 
научно-технического 
творчества" 

Овчаров Артём 
Дмитриевич 

Энергетика и 
энергосбереже
ние, «МГД-
генерация 
электрической 
энергии в 
естественных 
потоках». 

Шишкин 
Евгений 
Маленович 

6.  Краснодарск
ий край 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Центр детского 
(юношеского) 
научно-технического 
творчества" 

Агнистова 
Алина 
Юрьевна 

Информационн
ые технологии, 
«3D-сканер 
«Фаворит». 

Шишкин 
Евгений 
Маленович 

7.  Нижегородс
кая область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников» 

Баташева 
Ульяна 
Евгеньевна 

Транспорт, 
«Умная 
система для 
городской 
транспортной 
инфраструктур
ы». 

Кузьмичев 
Юрий 
Анатольевич 

8.  Нижегородс
кая область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников 

Датченко 
Даниил 
Николаевич 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Робот 
погрузчик для 
складских 
помещений». 

Кузьмичев 
Юрий 
Анатольевич 

9.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования Станция 
юных техников г. 
Гуково  Ростовской 
области 

Занин Сергей Транспорт, 
«Аэроглиссер-
аэросани». 

Новохацкий 
Юрий 
Николаевич 

10.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Ростова-на-Дону 
«Центр детского 

Абрамова 
Елизавета 
Витальевна 

Энергетика и 
энергосбереже
ние, 
«Энергосберег
ающая 
дренажная 
система». 

Мирошнико
ва Татьяна 
Александров
на 



технического 
творчества» 

11.  Краснодарск
ий край 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательно
е учреждение 
основная 
общеобразовательная 
школа 
№21им.И.Е.Яковчен
ко  
хутора 
Первомайского 

Янченко Юлия 
Сергеевна 

Экология и 
мониторинг 
окружающей 
среды, 
«Мусор –
проблема 
века». 

Сытник 
Евгения 
Александров
на 

12.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников»  города 
Каменск-
Шахтинский 

Дерябкин 
Сергей 
Вячеславович 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Мобильный 
пожарный 
робот». 

Барышев 
Евгений 
Валентинов
ич 

13.  Чувашская 
Республика 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №40 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 
муниципального 
образования города 
Чебоксары – 
столицы Чувашской 
Республики. 

Иванов Иван 
Сергеевич, 
Николаев Егор 
Сергеевич. 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
 «Робот 
фермер». 

Семенов 
Александр 
Геннадьевич 

14.  Республика 
Татарстан 

«Центр Детского 
Технического 
Творчества №5» г. 
Набережные челны 

Хисамов Азат 
Ришатович 

Социальные 
инновации, 
«Устройство 
для подзарядки 
сотового 
телефона в 
общественных 
местах». 

Нуруллин 
Расих 
Насыхович 

15.  Кировская 
область 

 Структурное 
подразделение 
Кировское областное 
государственное 
образовательное 
автономное 

Курочкина 
Анна 
Евгеньевна, 
Бадреев Тимур 
Альбертович, 

Социальные 
инновации, 
Проект 
«Keeper 
Kuzya». 

Наговицына 
Анастасия 
Викторовна 



учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
технического 
творчества детский 
технопарк 
"Кванториум" 

Ившин 
Дмитрий 
Юрьевич, 
Митина 
Елизавета 
Александровна
, 
Шумилов Иван 
Алексеевич, 
Шешуков 
Антон 
Михайлович, 
Терещенко 
Анастасия 
Яковлевна. 

16.  Краснодарск
ий край 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования центр 
детского 
(юношеского) 
научно-технического 
творчества 

Крижановская 
Наталия 
Николаевна 

Социальные 
инновации, 
«прибор для 
контроля кчсм, 
кчрм и 
скорости 
реакции на 
смену 
цветовых 
раздражителей
». 

Шишкин 
Евгений 
Маленович 

17.  Рязанская 
область 

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
Дополнительного 
Образования 
"Ресурсный Центр 
Дополнительного 
Образования" 

Печенкин 
Макар 
Денисович 

Транспорт, 
«Лидер 
эскадренных 
миноносцев 
«Ташкент». 

Бабкин 
Сергей 
Алексеевич 

18.  Республика 
Татарстан 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского 
технического 
творчества № 5" 

Быстров 
Никита 
Каримович 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«3D-сканер». 

Абрамов 
Евгений 
Юрьевич 

19.  Краснодарск
ий край 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников» станицы 
Ленинградской 
муниципального 

Филиппов 
Маркус 
Дмитриевич 

Авиация и 
космонавтика, 
«Система 
безопасности 
беспилотников
». 

Кондрико 
Леонид 
Сергеевич 



образования 
Ленинградский 
район 

20.  Мурманская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
«Основная 
общеобразовательная 
школа № 8 города 
Кировска» 

Панин Иван 
Андреевич 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Уралвеломот
ик» (техника 
своими 
руками). 

Олейник 
Ольга 
Владимиров
на, 
Панина 
Ольга 
Ивановна. 

21.  Мурманская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Дом детского 
творчества «Дриада» 

Ефремова 
София 
Денисовна 

Социальные 
инновации, 
«Проекты 
реалити-шоу 
телевидения 
России и 
Республики 
Беларусь, их 
влияние на 
нравственные 
ориентиры 
современной 
молодёжи». 

Хиневич 
Евгения 
Сергеевна 

22.  Кировская 
область 

Кировское областное 
государственное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Центр 
технического 
творчества" 

Шулепов 
Артем 
Алексеевич 
Воробьев Олег 
Эдуардович 
Винокурова 
Амина 
Александровна 
Карепанова 
Ксения 
Сергеевна 
Гостюхина 
Анна 
Сергеевна 

Городской 
дизайн и 
градостроитель
ство, «Стела 
Омутнинского 
района». 

Рубаник 
Анна 
Сергеевна 

23.  Кировская  
область 

Кировское областное 
государственное 
образовательное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
технического 
творчества» 

Игошин  Федор 
Андреевич, 
Касимова  
Ирина  
Гуфисовна. 

Транспорт, 
«Устройство  
для  
перемещения  
по  канату, 
позволяющее  
преодолеть  
промежуточну
ю  опору». 

Обухов  
Владимир 
Михайлович 

24.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 

Ксантопулос 
Александрос 
Георгиос 

Энергетика и 
энергосбереже
ние, 
«Контроллер 
солнечного 
коллектора». 

Иванов 
Евгений 
Николаевич 



«Станция юных 
техников» 
Неклиновского 
района 

25.  Липецкая 
область 

Центр молодежного 
инновационного  
творчества 
«Новатор» 

Шубин 
Александр 
Павлович 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Модель 
устройства, 
препятствующ
его 
хищение 
концентрата 
средства для 
защиты 
растений». 

Тигров 
Вячеслав 
Вячеславови
ч 

26.  Липецкая 
область 

Центр молодежного 
инновационного  
творчества 
«Новатор» 

Караваев 
Владимир 
Юрьевич 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Усовершенст
вованная 
машина для 
обработки 
жидкими 
химикатами 
зерновых 
культур в 
период 
колошения». 

Тигров 
Вячеслав 
Вячеславови
ч 

27.  Липецкая 
область 

Центр молодежного 
инновационного  
творчества 
«Новатор» 

Шубин Сергей 
Павлович 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Поворотное 
устройство для 
лазерного 
станка». 

Тигров 
Вячеслав 
Вячеславови
ч 

28.  Кировская 
область 

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
информационных 
технологий в 
обучении 
«Познание» 

Кропанева 
Анна 
Константиновн
а, Вылегжанин 
Максим 
Александрович
. 

Социальные 
инновации, 
«Прибор 
измерения 
усталости 
человека». 

Вылегжанин
а Инна 
Витальевна 

29.  Вологодская 
область 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательно
е учреждение 
дополнительного 
образования  

Аксенов Иван 
Константинови
ч, 
Левашов 
Виталий 
Андреевич 

Промышленны
е технологии и 
робототехника,   
«Описание 
стадий 
инкубации 
перепелиных 

Никанова 
Татьяна 
Юрьевна 



«Детский технопарк 
«Кванториум» 

яиц и 
выведение 
потомства». 

30.  Вологодская 
область 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательно
е учреждение 
дополнительного 
образования  
«Детский технопарк 
«Кванториум» 

 Поспелова 
Анастасия 
Дмитриевн 

Промышленны
е технологии и 
робототехника,   
«Описание 
стадий 
инкубации 
перепелиных 
яиц и 
выведение 
потомства». 

Великанова 
Татьяна 
Андреевна 

31.  Мурманская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Дом детского 
творчества «Дриада» 

Хиневич 
Даниил 
Денисович 

Энергетика и 
энергосбереже
ние, 
«Способы 
получения 
электроэнерги
и для 
освещения и 
зарядки 
аккумуляторов 
в походных 
условиях». 

Хиневич 
Евгения 
Сергеевна 

32.  Мурманская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Дом детского 
творчества «Дриада» 

Киброева 
Карина 
Вячеславовна 

Социальные 
инновации, 
«Экономическ
ие аспекты 
повышения 
эффективности 
подготовки 
старшеклассни
ков к будущей 
профессии». 

Хиневич 
Евгения 
Сергеевна 

33.  Мурманская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Дом детского 
творчества «Дриада» 

Раздобурдина 
Екатерина 
Юрьевна 

Социальные 
инновации, 
«Самолечение 
с помощью 
интернета как 
способ 
поддержание 
жизнедеятельн
ости 
организма».  

Хиневич 
Евгения 
Сергеевна 

34.  Мурманская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  

Телегин Глеб 
Сергеевич 

Энергетика и 
энергосбереже
ние,   
«Исследование 
магнитогидрод
инамического 

Михедько 
Оксана 
Григорьевна 



«Дом детского 
творчества «Дриада» 

эффекта в 
электролитах». 

35.  Ростовская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Образовательный 
технический центр 
Тарасовский район 
Ростовской области 

Сучу Олеся 
Владимировна 

Экология и 
мониторинг 
окружающей 
среды, 
«Цветы». 

Павлова Яна 
Владимиров
на 

36.  Московская 
область 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение города 
Москвы "Воробьевы 
горы". Центр 
технического 
образования. 

Кириленко 
Владимир 
Дмитриевич, 
Белоконев 
Никита 
Сергеевич. 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
«Адаптивное 
обучение 
робота-
сортировщика 
мусора для 
конвейерных 
линий с 
помощью 
нейронных 
сетей». 

Сухоцкий 
Владимир 
Андреевич, 
Вождаев 
Анатолий 
Юрьевич. 

37.  Кировская 
область 

Структурное 
подразделение 
Кировское областное 
государственное 
образовательное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
технического 
творчества детский 
технопарк 
"Кванториум" 

Костицина 
Юлия 
Дмитриевна 

Экология и 
мониторинг 
окружающей 
среды,  
 «Изучение 
проблем 
загрязнения 
бытовыми 
отходами 
городской 
среды». 

Дружинина 
Светлана 
Николаевна 

38.  Кировская 
область 

Структурное 
подразделение 
Кировское областное 
государственное 
образовательное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
технического 
творчества детский 
технопарк 
"Кванториум" 

Нелюбин 
Михаил 
Сергеевич 
Ярхамова 
Алина 
Дмитриевна 
 

Промышленны
е технологии и 
робототехника, 
Робот «Assis-
1». 

Рубаник 
Анна 
Сергеевна 

 



                                                                                                    Приложение  2 
 

Заявка на участие 
В финальном этапе Всероссийской олимпиады  

Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов 
Субъект Российской Федерации  

 
Номинация  

 
Название работы  
Ссылка на работу  
Данные конкурсанта 
Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  
 

Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
Почтовый адрес (с индексом)  
Данные педагога, подготовившего конкурсанта 
Фамилия, имя, отчество педагога 
(полностью) 

 

Занимаемая должность 
(полностью) 

 

Мобильный телефон  
Адрес электронной почты  
Данные образовательной организации 
Наименование согласно уставу  
Адрес электронной почты   
Адрес почты образовательного 
учреждения с индексом 

 

Контактный телефон  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 3 
Примерная программа проведения 

Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов 
 

 15 ноября 2019 года   
09:00-10:00  Заезд, регистрация 
10:00-10:15 Церемония открытия Всероссийского конкурса юных изобретателей и 

рационализаторов 
10:15-13:00 Защита проектов 
13:00–14:00 Обед 
14:00 – 17:00 Защита проектов, мастер-классы 
17:00 Церемония награждения и закрытия Всероссийского конкурса юных 

изобретателей и рационализаторов 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Приложение 4 
  

ЗАЯВКА   
 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 
Субъект Российской Федерации  

 
Наименование  организации   

 
Фамилия, имя, отчество 
педагога 

 
 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


