
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  
___07.12.2022___                                                                          №___2623___

  

Об  утверждении  итогов 
IХ открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2022» 

 

            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, приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 14.11.2022  № 2317 «О проведении  IХ открытой 

муниципальной Выставки научно-технического творчества учащихся 

«Молодые инженеры Мурманска – 2021» и VI муниципального Фестиваля      

научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея…»                                      

7 декабря 2022 года на базе МБОУ МПЛ состоялась IХ открытая 

муниципальная Выставка научно-технического творчества учащихся 

«Молодые  инженеры Мурманска – 2022» (далее – Выставка). 

 В Выставке приняли участие 38 участников из общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска (Мурманский политехнический лицей, 

Мурманский международный лицей, гимназии №№ 1, 2, 8, 10, школы №№ 

49, 57), воспитанники филиала федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище 

Министерства обороны Российской Федерации» (г. Мурманск), ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», обучающиеся МБОУ г. Североморска                             

«СОШ № 11»,  Санкт – Петербургского лицея № 410. 

              Участники представили 37 проектов по следующим номинациям: 

–   информационные технологии и программирование;  

–   технические средства обучения и учебно-наглядные пособия; 

–   радиоэлектроника, автоматика, робототехника; 

–   машинное зрение и летательные аппараты; 

–   «Фристайл»; 

–   Общество в современном мире. 

 

     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. 

    На  основании материалов, представленных экспертными жюри 

Выставки, п р и к а з ы в а ю: 

 

           1.      Утвердить прилагаемое решение жюри по присуждению грантов 

IХ открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2022».  

           

           2. Объявить благодарность за организацию и проведение                               

IХ открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2022» Шовской Т.В., директору   

МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей».  

           

           3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

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

 

 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Ларина 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 Приложение  

к приказу от __07.12.2022__ № __2623__  

 

 

Решение 

жюри по присуждению грантов и подведению итогов IХ открытой 

муниципальной   Выставки научно-технического творчества учащихся                               

«Молодые инженеры Мурманска – 2022» 

 

1. Грант комитета по образованию администрации города Мурманска в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей: 

 Ермаков Николай Дмитриевич, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 7 класс, за работу «Естественный и искусственный интеллект»; 

 Глушко Никита Витальевич, Канцеров Алексей, МБОУ г. Мурманск 

СОШ № 57, 8 класс, за работу «Школьный робот»; 

 Чижикова Ярослава Вячеславовна, МБОУ «Мурманский 



политехнический лицей», 11 класс, за работу «Оптимизация 

взаимодействия учеников с центром школьного питания, расписанием 

в общеобразовательных учреждениях г. Мурманска». 

 

2. Грант комитета по образованию администрации города Мурманска в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей: 

 Андрианов Вячеслав Валерьевич, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 8 класс, за работу «Система 

позиционирования мобильных манипуляторов в складской ячейке». 

 

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

 Соболев Павел Александрович, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 

11 класс за работу «Приложение для хранения результатов письменных 

работ»; 

 Костенков Виталий Вячеславович, МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей», 7 класс, за работу «Решение проблемы 

безопасности детей в образовательных учреждениях с помощью 

системы Vibraimage»; 

 Метельский Андрей Анатольевич, МБОУ г. Североморска                             

«СОШ №11», 9 класс, за работу «Автоматизированное рабочее место 

школьного психолога на основе языка программирования Python»; 

 Николаев Вячеслав Павлович, ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», Hi-Tech 

цех. Линия 2, 10 класс, за работу «Изготовление действующей модели 

генератора Ван де Граафа». 

 

4. Грант ФГБОУ ВО «МГТУ» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей: 

 Астахов Георгий Александрович, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 11 класс, за работу «Создание карты 

движения спутников и возможность её дальнейшего использования»; 

 Володащик Дмитрий Павлович, ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»,                         

Hi-Tech цех. Линия 2, за работу «Система охраны кабельных колодцев 

связи». 

 

5. Грант ФГБОУ ВО «МГТУ» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей: 

 Таранченко Виталий Алексеевич, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 11 класс, за работу «Инновационная 

установка для переработки синтетических отходов в синтетическую 

нефть»; 

 Аксенченко Александр Александрович, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 9 класс, за работу «Разработка системы 

слежения за объектом на базе Raspberry Pi». 

 

6. Грант Мурманского регионального отделения ООО «Союза 

машиностроителей России» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей:   



 Бублев Иван Андреевич, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 9 класс, за работу «Настольная военно-историческая игра как 

средство обучения». 

 

7. Грант Мурманского регионального отделения ООО «Союза 

машиностроителей России» в размере 10000 (десять тысяч) рублей:   

 Вакулич Михаил Сергеевич, Демидов Никита Алексеевич, МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», 10 класс, за работу 

«Визуализация музейного пространства». 

 

 

8. Благодарность Мурманского регионального отделения ООО «Союза 

машиностроителей России»: 

 Бублев Иван Андреевич, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 9 класс, за работу «Настольная военно-историческая игра как 

средство обучения»; 

 Волков Степан Алексеевич, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 11 класс, за работу «Кавитация на гребных винтах и способы 

борьбы с ней»; 

 

9. Специальный диплом за решение актуальных прикладных задач: 

 Паюсова Екатерина Степановна, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 9 класс, за работу «Использование тепловых 

насосов в качестве альтернативного источника отопления в 

Мурманской области»; 

 Вересова Анастасия Игоревна, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 

11 класс, за работу «Приложение «Финансовый калькулятор»; 

 Костенков Виталий Вячеславович, МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей», 7 класс, за работу «Изготовление устройства 

для проверки электропроводности бытовых приборов»; 

 Наумик Никита Андреевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, 7 класс, за 

работу «Робототехнический комплекс «Краб»; 

 Патрикеев Иван Николаевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, 5 класс, 

за работу «Самоходная дистанционно-управляемая станция 

«ЭНЕРГЕТИК»; 

 Котова Ксения Евгеньевна, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 10 класс, за работу «Мёд. Вред или польза? Определение 

химического состава мёда»; 

 Метельский Андрей Анатольевич, МБОУ г. Североморска «СОШ № 

11», 9 класс, за работу «Автоматизированное рабочее место школьного 

психолога на основе языка программирования Python»; 

 Николаев Вячеслав Павлович, ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», Hi-Tech 

цех. Линия 2, 10 класс, за работу «Изготовление действующей модели 

генератора Ван де Граафа»; 



 Острых Ярослава Евгеньевна, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 7 класс, за работу «Поиск оптимальных способов обработки 

семян борщевика с целью снижения их всхожести»; 

 

10.  Специальный диплом за глубину исследования: 

 Волков Степан Алексеевич, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 11 класс, за работу «Кавитация на гребных винтах и способы 

борьбы с ней»; 

 

11. Специальный диплом за постановку актуальной проблемы: 

 Бондарчук Анастасия, ГБОУ лицей № 410 Пушкинского района Санкт-

Петербурга, 9 класс, за работу «Исследование манипуляции в 

образовательной среде»; 

 

12. Специальный приз директора МБОУ МПЛ: 

 Коноплева София Романовна, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 7 класс, за работу «Зеленая» энергетика Севера. Решения для 

условий Арктики»; 

 Патрикеев Иван Николаевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, 5 класс, 

за работу «Самоходная дистанционно-управляемая станция 

«ЭНЕРГЕТИК»; 

 

13. Специальный приз Мурманского регионального отделения ООО 

«Союза машиностроителей России»: 

 Наумик Никита Андреевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, 7 класс, за 

работу «Робототехнический комплекс «Краб»; 

 Патрикеев Иван Николаевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, 5 класс, 

за работу «Самоходная дистанционно-управляемая станция 

«ЭНЕРГЕТИК». 

 

 

 

 

 
 

 


