
Федеральное окружное соревнование молодых исследователей  

Центрального федерального округа «Шаг в будущее, Центральная Россия» 

 

С 22 по 26 ноября 2021 года на базе Липецкого государственного технического 

университета состоялось открытие Федеральных окружных соревнований молодых 

исследователей Центрального федерального округа «Шаг в будущее, Центральная Россия».  

Соревнование проходило по номинациям: 

Биология и биотехнологии (Б); Техника и 

инженерные области знаний (ТИ); История, 

краеведение и этнография (Ис); Социальные и 

поведенческие науки (СП); Экономика и 

менеджмент (ЭкМ); Медицина и медицинские 

технологии (МЦ); Экология и 

природопользование (Э); Информатика и 

вычислительная техника (ВТ); Математика и 

прикладная математика; Химия и химические 

технологии; Физика и познание мира.  

Делегацию Костромской области 

представляли 12 ребят из образовательных организаций: МБОУ города Костромы «Лицей 

№41»; ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус»; МБОУ города Костромы «Гимназия 

№28»; ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки», объединение «Узорица»; Структурное 

подразделение Детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», МБОУ города Костромы «Лицей № 17»; МБУ ДО города 

Костромы «Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 

имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича»; МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа город Шарья Костромской области и 

МБУ ДО ЦДО «Восхождение» городского округа город. Шарья. Костромской области. 

Из 12 представленных проектов от Костромской области авторы 8 проектов 

награждены дипломами Центрального Федерального округа.  

      
Работа членов жюри 

 

1 место завоевали обучающиеся: 

- Белов Максим Сергеевич, структурное подразделение Детский технопарк 

«Кванториум» ГБУ ДО Костромской области «Центр технического творчества»; МБОУ 

города Костромы «Лицей №32» за проект: «Программно-измерительный комплекс 

«PhisiCS», руководитель Шестаков Александр Александрович, педагог-новатор Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущее», заслуженный рационализатор 

Костромской области, педагог дополнительного образования; 

- Мусина Надежда Андреевна, МБОУ города Костромы «Лицей №41» за проект 

«Открытие мастерской-магазина по производству многофункциональных светильников», 

руководитель Богатова Ирина Петровна, учитель технологии Лицея №41 Города Костромы; 

 



2 место у обучающихся: 

- Гарбарук Егор Александрович, МБУ ДО города Костромы «Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени 

выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича» за проект: «Влияние прищипки на 

формирование куста Петуньи», руководитель Крюкова Галина Викторовна, педагог 

дополнительного образования; 

- Новиков Николай Николаевич, ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус» за 

проект «Возможность сохранения зрения в школе: миф или реальность», руководитель 

Шувалова Ольга Тинамагомедовна, учитель биологии; 

- Куклин Дмитрий Сергеевич, МБУ ДО ЦДО «Восхождение» городского округа город 

Шарья Костромской области за проект «Оценка состояния древостоя сосны и ели в парке 

города Шарьи Костромской области», руководитель Шатрова Татьяна Васильевна, педагог 

дополнительного образования; 

 

3 место у обучающихся: 

- Низов Никита Дмитриевич, структурное подразделение Детский технопарк 

«Кванториум» ГБУ ДО Костромской области «Центр технического творчества»; МБОУ 

города Костромы «Лицей №17» за проект «Электронное устройство «Brushless motor 

monitor» - гаджет для практического исследования параметров бесколлекторных 

электродвигателей к БПЛА», руководитель: Шестаков Александр Александрович, педагог 

дополнительного образования; 

- Щекочихина Полина Олеговна, МБОУ города Костромы «Лицей № 17» за проект 

«Викторина «Копилка знаний», руководитель Виноградова Юлия Николаевна, учитель 

информатики; 

- Кувшинова Полина Сергеевна, ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки», объединение 

«Узорица» за проект «Макет настольной игры по сказке Ефима Честнякова «Чудесное 

яблоко», руководитель Тихомирова Надежда Васильевна, педагог дополнительного 

образования.  

Участники: 

- Волкова Дарья Максимовна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№21» 

городского округа город Шарья Костромской области за проект «Исследование морошкового 

болота в окрестностях поселка Зебляки Шарьинского района Костромской области», 

руководитель Шатрова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования; 

- Ягодкин Евгений Сергеевич, структурное подразделение Детский технопарк 

«Кванториум» ГБУ ДО Костромской области «Центр технического творчества за проект 

«Оценка экономической эффективности внедрения инновационного продукта – авторского 

устройства «TermIC», руководитель Шестаков Александр Александрович, педагог 

дополнительного образования; 

- Плескевич Арина Владимировна, МБОУ города Костромы «Гимназия №28» за проект 

«Формирование ценностных ориентаций детей младшего школьного возраста в процессе 

занятий хореографией», руководитель Павлова Оксана Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и акмеологии личности КГУ; 

- Скитихин Георгий Александрович, структурное подразделение Детский технопарк 

«Кванториум» ГБУ ДО Костромской области «Центр технического творчества» за проект 

«Android приложение «Угадай пословицу» – интерактивный инструмент для проведения 

интеллектуальной игры по развитию у детей общекультурных компетенций и гибких 

навыков Soft Skills», руководитель Шестаков Александр Александрович, педагог 

дополнительного образования награждены свидетельствами участников.  

 



    
 

     
 

 

Поздравляем юных исследователей за их интересные открытия и желаем не 

останавливаться на достигнутом. И особые слова благодарности научным руководителям за 

их труд, любовь к детям! 

 

 

 

Исп.: Шевченко О.А. 

К.т.: 31-10-94 

 


