
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__12.12.2019__                                                                             №__2517__

  

Об  утверждении  итогов 

VI открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2019» 

и III муниципального фестиваля научно-технического творчества 

учащихся «Вначале была идея…» 

 

 

            Во исполнение Плана мероприятий деятельности муниципального 

Центра инженерных компетенций города Мурманска по реализации 

мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных 

детей и талантливой молодежи, приказа комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 20.11.2019 № 2274 «О  проведении                  

VI открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2019» и III муниципального 

фестиваля научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея…» 

11-12 декабря 2019 года на базе МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» состоялись шестая открытая муниципальная 

Выставка научно-технического творчества учащихся «Молодые  инженеры 

Мурманска – 2019» (далее – Выставка) и третий муниципальный фестиваль 

научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея…»                         

(далее – Фестиваль). 

             В Выставке приняли участие 72 участника из 17 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, студенты колледжей и 

вузов г. Мурманска, воспитанники филиала федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны Российской Федерации» (г. Мурманск).   

 

 



              Участники представили 34 проекта по следующим номинациям: 

–   информационные технологии и программирование;  

–   технические средства обучения и учебно-наглядные пособия; 

–   радиоэлектроника, автоматика, робототехника; 

–   машинное зрение и летательные аппараты; 

–   «Фристайл». 

     Участники Выставки продемонстрировали высокие умения защиты 

проектов, навыки в научно-исследовательской деятельности.                                       

     Выставка свидетельствовала о возрастании интереса молодежи 

города  Мурманска к техническому творчеству и инженерному образованию. 

               В муниципальном фестивале научно-технического творчества 

учащихся «Вначале была идея…» творческие идеи успешно представили 

более  60 обучающихся-участников общеобразовательных учреждений 

города Мурманска. 

 

    На  основании вышеизложенного, материалов, представленных 

экспертными жюри Выставки и Фестиваля, п р и к а з ы в а ю: 

 

 

           1. Утвердить решение жюри по присуждению грантов VI открытой 

муниципальной Выставки научно-технического творчества учащихся 

«Молодые инженеры Мурманска – 2019» (Приложение № 1).  

 

           2. Утвердить решение жюри по присуждению грантов                                    

III муниципального фестиваля научно-технического творчества учащихся 

«Вначале была идея…» (Приложение № 2).  

 

           3.   Объявить благодарность за организацию и проведение                               

VI открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2019» и                                                                  

III муниципального фестиваля научно-технического творчества учащихся 

«Вначале была идея…» Шовской Т.В., директору   МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей».  

 

           4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

 



                  Приложение № 1 

к приказу от _12.12.2019_ № _2517_  

 

 

Решение 

жюри по присуждению грантов VI открытой муниципальной                    

Выставки научно-технического творчества учащихся                               

«Молодые инженеры Мурманска – 2019» 

 

 Грант комитета по образованию администрации города Мурманска                    

в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей: 

1. Моренко Виталий  Алексеевич, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», 

класс – 8, за работу «Оптический  прибор для  скринингового  

обследования  и  динамического  наблюдения  заболеваний, 

нарушающих  прозрачность  оптических  сред  глаза». 

 Грант комитета по образованию администрации города Мурманска                      

в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей: 

1. Судов Андрей Ефимович, МБОУ МПЛ, класс – 10, за работу 

«Автоматизация расчета характеристик смеси нефтепродуктов»; 

2. Орлов Алексей Алексеевич, МБОУ МПЛ, класс – 9,  за работу 

«Применение периодического замощения плоскости в жизни». 

 Грант ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» в сумме 

10 000 (десять тысяч) рублей: 

1. Лебедев Андрей Игоревич, МБОУ МПЛ, класс  – 10 , за работу  

««Пустельга» - беспилотник для поиска и спасения людей». 

 

 Грант ФГБОУ ВО «МГТУ» в сумме по 10 000 (десять тысяч) рублей: 

Лихтинов Борис Николаевич, МБОУ МПЛ, класс – 11,  за работу «Изучение 

процессов флотации и сушки апатитового концентрата». 

 

 Грант ОАО «10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный 

завод» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей:   

1. Кореннов Михаил Михайлович, МБОУ МПЛ, класс – 10, за работу 

«Проблематика применения тепловизионного контроля для оценки 

работоспособности оборудования»; 

2. Седов Владислав Максимович, Калько Ольга Александровна, Белая 

Ксения Эдуардовна, МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, класс – 9,                   

за работу «Битва за север» и «Мемориальный комплекс 



Краснофлотцам - катерникам и юнге Северного флота Саше 

Ковалеву»; 

3. Мохов Илья Витальевич, МБОУ МПЛ, класс – 11, за работу 

«Система Интеллектуального Мониторинга Показаний SimpLI». 

 Грант МБОУ МПЛ  в размере 5 000 (пять тысяч) рублей: 

1. Ромахова Юлия Евгеньевна, МБОУ МПЛ, класс – 7,  за работу 

«Тренажер для балерины»; 

2. Ступаков Владислав Сергеевич, МБОУ МПЛ, класс  – 10, за работу 

«Физико-химические основы создания биоразлагаемого бурового 

раствора на основе водорослей семейства Laminaria»; 

 

 Почетная грамота от Мурманского регионального отделения Союза 

машиностроителей России – Мохов Илья Витальевич, МБОУ МПЛ, 

класс – 11, за разработку «Системы Интеллектуального Мониторинга 

Показаний SimpLI». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                            Приложение № 2 

                                                                       к приказу от _12.12.2019_ № _2517_ 

 

 

Решение 

жюри по присуждению грантов 

III муниципального фестиваля  научно-технического творчества 

учащихся «Вначале была идея…» 

 

 Грант комитета по образованию администрации города Мурманска                   

в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей: 

Ермаков Николай, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», класс – 4,                   

за работу «Программирование технических устройств». 

 

 Грант ФГБОУ ВО «МГТУ» в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей: 

Гудков Кирилл Андреевич, Петров Михаил Андреевич,  МБОУ МПЛ, 

класс – 5, за работу «Программирование технических устройств». 

 

 Грант МБОУ МПЛ  в размере 5 000 (пять тысяч) рублей: 

Дегтярев Егор Алексеевич, Ишутин Сергей Александрович, МБОУ 

МПЛ, класс – 6 и 7, за работу «Очищение сточных вод с помощью 

водоросли «хлорелла вульгарис»; 

Специальный приз директора МБОУ МПЛ: 

 Семенов Арсений Антонович, МБОУ г. Мурманска                          

«Прогимназия № 24», класс – 4, за работу  «Человек и природа/ 

Беспилотники в помощь экологам». 

 Павлова Ольга Андреевна, МБОУ МПЛ, класс – 5, за работу                    

«Польза или вред мѐда» 

 

 


