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    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__17.12.2021__                                                                             №__2270__

  

Об  утверждении  итогов 
VIII открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2021» 

и V муниципального фестиваля научно-технического творчества 

учащихся «Вначале была идея…» 

 

 

            В целях популяризации науки среди детей и молодежи,                                    

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, утвержденного приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 10.02.2017 № 305 «О создании 

муниципального Центра инженерных компетенций города Мурманска»,                             

в соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2020-2021учебный год, приказом комитета по 

образованию города Мурманска от 29.11.2021  № 2053 «О проведении  VIII 

открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества учащихся 

«Молодые инженеры Мурманска – 2021» и V муниципального Фестиваля      

научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея…» 14-16 

декабря 2021 года на базе МБОУ МПЛ состоялись VIII открытая 

муниципальная Выставка научно-технического творчества учащихся «Молодые  

инженеры Мурманска – 2021» (далее – Выставка) и                                             V 

муниципальный фестиваль научно-технического творчества учащихся 

«Вначале была идея…» (далее – Фестиваль). 

 

             В Выставке приняли участие 33 участника из общеобразовательных 

учреждений города Мурманска,  воспитанники филиала федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское 

военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (г. 

Мурманск), студенты ФГАОУ ВО «МГТУ», ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

              Участники представили 32 проекта по следующим номинациям: 

–   информационные технологии и программирование;  
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–   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                  

27  обучающихся - участников общеобразовательных учреждений города 

Мурманска. 

 

    На  основании материалов, представленных экспертными жюри 

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

 

           1.      Утвердить решение жюри по присуждению грантов VIII открытой 

муниципальной Выставки научно-технического творчества учащихся 

«Молодые инженеры Мурманска – 2021» (Приложение № 1).  

           2. Утвердить решение жюри по награждению дипломами                                                 

V муниципального фестиваля научно-технического творчества учащихся 

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

           3. Объявить благодарность за организацию и проведение                               

VIII открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2021» и                                                                  

V 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 
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 Приложение № 1 

к приказу от __17.12.2021__ № __2270__  

 

 

Решение 

жюри по присуждению грантов VIII открытой муниципальной                    

Выставки научно-технического творчества учащихся                               

«Молодые инженеры Мурманска – 2021» 

 

1. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией комитета по 

образованию администрации города Мурманска в сумме 5 000                            

(пять тысяч) рублей Куклина Василия, учащегося МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1», класс – 11, за работу «Создание математической игры 

для совершенствования знаний по теме «единицы измерения длины»                          

у детей младшего школьного возраста»; 

2. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией комитета по 

образованию администрации города Мурманска в сумме 5 000 (пять 

тысяч) рублей Ищенко Фёдора, учащегося МБОУ МПЛ, класс – 10,                       

за работу «Точность позиционирования приёмников Глобальных 

Навигационных Спутниковых Систем в субавроральной зоне»; 

3. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией комитета по 

образованию администрации города Мурманска в сумме 5 000                               

(пять тысяч) рублей Тарасову Алину, учащуюся МБОУ МПЛ, класс – 10, 

за работу «Определение способа быстрого окаменения реакционной 

смеси»; 

4. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией комитета по 

образованию администрации города Мурманска в сумме 5 000                  

(пять тысяч) Куста Павла, учащегося МБОУ МПЛ, класс – 10, за работу 

«Влияние кислотности среды на окрас Медуницы неясной»; 

5. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией  МБОУ МПЛ  в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей Шустрову Софью, учащуюся 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», класс – 11, за работу «Создание 

модели умного дома»; 

6. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией  МБОУ МПЛ  в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей Ситникову Викторию,  учащуюся 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1», класс – 9, за работу «Создание 

модели гидравлического подъемника для демонстрации на уроках 

физики»; 

7. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией  МБОУ МПЛ  в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей Рыбакову Елизавету, учащуюся МБОУ 
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г. Мурманска «Гимназия №2», класс – 7, за работу «Автоматизированная 

кошачья кормушка «Пух»; 

8. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией  МБОУ МПЛ  в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей Столетова Сергея,  ФГАОУ ВО «МГТУ», 

студента 1 курса, за работу «Разработка управляющей программы 

изготовления корпуса, монтаж и наладка электронного блока управления 

электрогитары»; 

9. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией  МБОУ МПЛ  в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей Недужко Софью, Захарченко Софью, 

воспитанников ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия», класс – 8,                   

за работу «Разработка дизайн-проекта кабинета здоровья для пациентов 

консультативно диагностического центра»;  

10. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией  МБОУ МПЛ  в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей Васильева Илью, Маренкова Андрея, 

Кулинского Данила, воспитанников ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия», 

класс – 8, за работу «Визуализация инсультов головного мозга с 

использованием 3D технологий». 

11. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией    ФГБОУ ВО 

«МГТУ» в сумме по 5 000 (пять тысяч) рублей  Астахова Георгия, 

учащийся МБОУ МПЛ, класс – 10,  за работу «Создание и анализ 

региональной карты полного электронного содержания.»; 

12. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией    ФГБОУ ВО 

«МГТУ» в сумме по 5 000 (пять тысяч) рублей  Бурдюга Илью, учащегося  

МБОУ МПЛ, класс – 11, за работу «Физико - химические методы 

выведения некоторых загрязнений с одежды»; 

13. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией    ФГБОУ ВО 

«МГТУ» в сумме по 5 000 (пять тысяч) рублей Залесного Фёдора, 

Ступницкую Алису, Шкут Ксению, Лагереву Александру, учащихся 

МБОУ МПЛ, класс – 8,  за работу «Проектирование комнаты 

психологической разгрузки»; 

14. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией   ОАО «10 

ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» в размере 10 

000 (десять тысяч) рублей Лембрика Никиту, Видешева Кирилла, МБОУ 

МПЛ, класс – 8, за работу «Алгоритм  дрона-доставщика «Кирюшенька»; 

15. Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией   ОАО «10 

ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» в размере                  

5 000 (пять тысяч) рублей  Парфуто Марину, учащуюся  МБОУ МПЛ, 

класс – 11, за работу «Исследование водоотталкивающих средств»; 

16.  Поощрить за счет целевых средств грантом – стипендией   ОАО «10 

ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» в размере    5 
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000 (пять тысяч) рублей Панаськова Валерия, учащегося МБОУ МПЛ, 

класс – 10, за работу «Альтернативные источники энергии».  
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Приложение № 2 

к приказу от __17.12.2021__ № __2270__  

 

Решение 

жюри по награждению дипломами участников V муниципального 

фестиваля научно-технического творчества учащихся  

«Вначале была идея…» 

 

1. Захаревский Юрий Викторович, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей»,  6 класс , за работу «Автоматическая роботизированная кормушка для 

аквариумных рыб «FISH FEEDING PRO»; 

2. Коноплева София Романовна,  МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 

класс – 6, за работу «Беспилотный шаттл «ZAPPO»; 

3. Шилова Софья Сергеевна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 

класс – 5, за работу «Мой необычный вид спорта»; 

4. Ефименко Виктория Сергеевна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 

класс – 6, за работу «Практическое значение контроля разности 

интенсивности электромагнитного поля устройства радиочастотного  

диапазона при  использовании  его дополнительных  функций»; 

5. Васин Андрей Евгеньевич, Наумик Никита Андреевич, филиал НВМУ в                         

г. Мурманске, класс – 6, за работу «Наземный робототехнический комплекс 

«Краб»; 

6. Малахов Дмитрий Сергеевич,  филиал НВМУ в г. Мурманске, класс – 6, за 

работу «Малогабаритный робототехнический комплекс «Одиссей»; 

7. Ермаков Николай Дмитриевич, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 

класс – 6, за работу «Зимняя зебра»; 

8. Иванова Арина Александровна, Кириченко Софья Сергеевна, МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», класс – 5, за работу «Мы и здоровье. 

Моё здоровье в полярную ночь»; 

9. Коноплев Кирилл Романович, МБОУ г. Мурманска "Прогимназия №40", класс 

– 4, за работу «Памятные доски на улицах города Мурманска»; 

10. Стенечкина Виктория Александровна, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», класс – 6, за работу «Киноуроки как средство нравственного 

воспитания современного поколения детей»; 

11. Петров Дмитрий Андреевич, МБОУ г.Мурманска Гимназия № 10, класс – 5, за 

работу «Робот - не просто игрушка»; 

12. Тымчишина Софья Руслановна, МБОУ г.Мурманска Гимназия № 10, класс – 

4, за работу «Передвижной комплекс дистанционного обнаружения очагов 

задымления помещений»; 

13. Дорецкий Михаил Васильевич, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», класс – 5, за работу «Сложности в установлении личного 

эмоционального контакта со сверстниками во время активного использования 

интернет ресурсов»; 
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14. Фойда Диана Руслановна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 

класс – 6, за работу «Решение логических задач с помощью кругов Эйлера». 

 

Специальный приз директора МБОУ МПЛ: 

 Климюк Владимир Иванович, МБОУ СОШ № 49, класс - 4, за работу «Парк 

Дружбы». 

 

Дипломы особого образца: 

1. «За актуальность работы» - Захаревский Юрий Викторович, МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», класс – 6, за работу «Автоматическая 

роботизированная кормушка для аквариумных рыб «FISH FEEDING PRO»; 

2. «За региональную значимость проекта» - Коноплева София Романовна,  МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», класс – 6, за работу «Беспилотный 

шаттл «ZAPPO»; 

3. «За самый научно подкрепленный и обоснованный проект» - Ефименко 

Виктория Сергеевна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», класс – 

6, за работу «Практическое значение контроля разности интенсивности 

электромагнитного поля устройства радиочастотного  диапазона при  

использовании  его дополнительных  функций»; 

4. «За достижения в робототехнике», «за применение технических находок в 

конструировании  механизмов  повышенной сложности» - Васин Андрей 

Евгеньевич, Наумик Никита Андреевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, класс 

– 6, за работу «Наземный робототехнический комплекс «Краб»; 

5. «За достижения в робототехнике», «за применение технических находок в 

конструировании механизмов повышенной сложности» - Малахов Дмитрий 

Сергеевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, класс – 6, за работу 

«Малогабаритный робототехнический комплекс «Одиссей»; 

6. «За самую перспективную идею», «за неравнодушие к уюту родного города» - 

Климюк Владимир Иванович, МБОУ СОШ №49, класс - 4, за работу «Парк 

Дружбы»; 

7. «За оригинальный подход в изучении некоторых тем математики» - Бубякина 

Елизавета Васильевна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», класс – 

6, за работу «Математическое домино»; 

8. «За региональную значимость проекта», «за популяризацию знаний о 

достопримечательностях родного города и оригинальность формы 

предъявления материала» - Симановский Ярослав Сергеевич, МБОУ СОШ 

№49, класс – 4, за работу «Мой родной город»;  

9. «За желание сделать город удобнее и безопаснее» - Ермаков Николай 

Дмитриевич, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», класс – 6,                       

за работу «Зимняя зебра»; 

10. «За популяризацию здорового образа жизни», «за оригинальную 

(занимательную) форму предъявления материала» - Ильясова Анастасия 

Александровна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», класс – 5,                     

за работу «Мы и здоровье, о пользе чтения»; 
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11. «За популяризацию здорового образа жизни» - Иванова Арина Александровна, 

Кириченко Софья Сергеевна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 

класс – 5, за работу «Мы и здоровье. Моё здоровье в полярную ночь»; 

12. «За уважительное отношение к родному городу», «за региональную 

значимость  проекта» - Коноплев Кирилл Романович, МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия №40», класс – 4, за работу «Памятные доски на улицах города 

Мурманска»; 

13. «За самую креативную идею», «за актуальность» - Стенечкина Виктория 

Александровна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», класс – 6, за 

работу «Киноуроки как средство нравственного воспитания современного 

поколения детей»; 

14. «За первый шаг в робототехнику» - Петров Дмитрий Андреевич, МБОУ                      

г. Мурманска Гимназия № 10, класс – 5, за работу «Робот - не просто 

игрушка»; 

15. «За создание робота - помощника пожарных» - Тымчишина Софья 

Руслановна, МБОУ г. Мурманска Гимназия № 10, класс – 4, за работу 

«Передвижной комплекс дистанционного обнаружения очагов задымления 

помещений»; 

16. «За популяризацию художественной литературы» - Беликова Влада 

Максимовна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», класс – 6, за 

работу «Книга-юбиляр 2021 года: Н.М. Верзилин «По следам Робинзона»; 

17. «За любовь к математике», «за оригинальный подход в изучении некоторых 

тем математики» - Фойда Диана Руслановна, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», класс – 6, за работу «Решение логических задач с 

помощью кругов Эйлера»; 

18. «За умение найти точное в изящном», «за оригинальный подход в изучении 

некоторых тем математики» - Воронов Никита Александрович, Эвоян 

Виктория Артемовна, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», класс – 

6, за работу «Оригами»;  

19. «За самый творческий проект», «за оригинальную идею» - Казимирова Дарья 

Сергеевна, прогимназия г. Мурманск № 40, класс – №4, за работу «Картина 

«Улочка в Ябукодзи у подножия горы Атаго» Утагава Хиросигэ»;  

20. «За популяризацию художественной литературы» - Андрианов Вячеслав 

Валерьевич, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», класс – 7,                           

за работу «Рассказ «Перепутал». 


