
Итоги участия  обучающихся Костромской области в XV юбилейном 

Международном Балтийском научно-инженерного конкурсе 

 

7 февраля 2019 года, накануне Дня российской науки, вручены награды XV 

юбилейного Международного Балтийского научно-инженерного конкурса. В 2019 году на 

конкурс поступило более 5 000 заявок. 

В финал конкурса, в число 500 лучших вошли четыре работы костромичей – 

победителей регионального этапа конкурса, прошедшего еще осенью. В числе 17 регионов 

Российской Федерации Костромская область по итогам участия своих представителей в 

конкурсах прошлых лет получила почетное право проводить региональный отборочный 

этап конкурса и самостоятельно формировать делегацию на финал в Санкт-Петербург.  

   

В секции техники костромичи представили два проекта. 

Первый – концепт автоматизированной системы нанесения графической информации 

на ровные поверхности представляли Лебедев Владимир и Касаткин Артур, обучающиеся 

научно-исследовательского объединения «Юные Кулибины» центра «ЭКОсфера» города 

Костромы. Проект направлен на обеспечение удобства разметки поверхности перед 

покраской или нанесением рисунка. 

Второй проект – действующая учебная модель – drone ship “Малый артиллерийский 

корабль «Радиотехник»”. Работа выполнена Хантовым Русланом, обучающимся 

объединения «Радиотехническое конструирование» центра «ЭКОсфера» и Владиславом 

Барабановым, обучающимся детского технопарка «Кванториум» при поддержке Hi-Tech 

цеха. На модели возможно отрабатывать решения максимального количества учебно-

практических задач по техническому творчеству в направлениях: 

- 3D проектирование; 

- проектирование и сборка схем; 

- написание программ управления; 

-написание Android приложений. 



     

  



В секции IT (информационных технологий) обучающиеся объединения «Электроник» 

Центра научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» Сидоров 

Дмитрий и Смирнов Евгений, а так же обучающийся IT квантума детского технопарка 

«Кванториум» Данил Челноков представили свой проект «DCH – авторский электронный 

регистратор изменений давления - рациональное техническое решение для учебных 

занятий по IT». Кстати, DCH – это инициалы главного разработчика проекта – Челнокова 

Данила, который в свои 17 лет является членом Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов. За своё техническое решение ребята удостоены званий лауреатов 

конкурса и специальной премии орг. комитета. 

Четвертый проект костромичи представляли в секции робототехники. Его авторы: 

обучающийся объединения «Радиотехническое конструирование» центра «ЭКОсфера» 

Ингликов Никита и обучающийся объединения «Электроник» Центра научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» Муравьёв Максим. Это проект, 

сделанный на стыке социального и технического направлений. Электронная звонница – 

инновационный инструмент с исторически достоверным музыкальным звучанием. Проект 

направлен на рационализацию процесса овладения учащимися общекультурными 

компетенциями и расширения спектра музыкальных инструментов, применяемых в 

учебном процессе. Проект характерен еще и тем, что в работе над ним в качестве 

консультанта участвовал автор другого проекта представленного на конкурсе – Челноков 

Данил, за что он был награжден благодарственным письмом от организаторов конкурса уже 

в качестве наставника. Научный руководитель всех четырех проектов костромичей 

является также Шестаковым Александром Александровичем. 

На организованной для педагогов стратегической сессии опыт Костромской области 

по научно-техническому творчеству и организации регионального этапа конкурса 

представил Шестаков Александр Александрович, руководитель проектов костромичей, 

Заслуженный рационализатор Костромской области, педагог центра «ЭКОсфера», Центра 

научно-технического творчества  и детско-юношеского туризма «Истоки» и IT квантума 

детского технопарка «Кванториум». За многолетнее сотрудничество по работе с 

одаренными детьми Александр Александрович награжден памятной табличкой с 

благодарностью. 


