
Протокол 

заседания членов жюри 

регионального конкурсного отбора на  VII Всероссийскую конференцию  

«Юные техники и изобретатели»  

от 17 апреля 2020 г. 

 

 
На региональный конкурсный отбор на  VII Всероссийскую конференцию «Юные 

техники и изобретатели» были представлены 20 работ из 5 муниципальных районов 

Калужской области: Дзержинского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, 

Ферзиковского и г. Калуги.  

Оценка конкурсных материалов осуществлялась членами жюри в составе: 

техническая направленность: 

− Ефимов Кирилл Николаевич – педагог дополнительного образования МБОУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуги; 

− Евтеева Александра Михайловна – методист ГБУ ДО КО «Областной центр 

дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»; 

− Павловский Евгений Олегович – ведущий специалист по инновационным 

направлениям АО «Опытно-Конструкторское Бюро Микроэлектроники»; 

− Посполита Михаил Юрьевич – директор, учитель информатики ГКОУ КО 

«Областной центр образования»; 

− Терешков Владимир Александрович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры инженерных и технологических дисциплин ФГБОУ ВО КГУ имени К.Э. 

Циолковского. 

естественнонаучная направленность: 

– Лукина Ирина Геннадьевна – учитель МКОУ «Алнерская основная 

общеобразовательная школа» Сухиничского района; 

–  Рогуленко Александр Владиславович – кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Угра»; 

       – Стрельцов Алексей Борисович – доктор биологических наук, заслуженный эколог 

РФ, профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского». 

 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

 

• для юных конкурсантов: 

Актуальность и новизна темы; 

Обоснованность цели и задач; 

Наличие исследовательской и экспериментальной части; 

Практическая и общественная значимость работы; 

Целесообразность выводов; 

Наличие соответствующей технической документации (схемы, чертежи, расчеты, 

графики); 

Соответствие оформления работы конкурсным требованиям;  

Экономические расчеты; 

Аргументированность и убедительность; 

Культура речи, грамотность изложения, использование соответствующей 

терминологии; 

Эрудиция и объем знаний. 



• для педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих в конкурсе в номинации «Наставник года»: 

Результаты научно-технического творчества учащихся; 

Уникальность методики; 

Инновационные подходы к теоретическим и практическим занятиям; 

Наличие отзывов, благодарностей, почетных грамот, наград и т.д.; 

Аргументированность и убедительность; 

Культура речи, грамотность изложения, использование соответствующей 

терминологии; 

Эрудиция и объем знаний. 

 

В ходе экспертной оценки члены жюри отметили: 

• интересные идеи конкурсных работ; 

• высокий уровень владения теоретическим материалом и ориентацию в содержании 

свей работы у отдельных конкурсантов. 

 

Также, члены жюри отметили низкий уровень оформления представленных 

материалов, а именно: 

1.  Несоблюдение требований к написанию работ (отсутствие экономических 

расчётов и оценки своей деятельности в рамках этих расчётов; отсутствие 

качественной проектной документации (подробных таблиц, графиков, схем, 

отражающих этапы работы и конечный результат); неправильная постановка цели, 

задач, формулировка гипотезы, определение предмета и объекта; отсутствие 

исследовательской части); 

2. Несоответствие требованиям Положения к оформлению; 

3. Отсутствие логики и структурированности в содержании работ. 

 

Протокол оценивания 

регионального конкурсного отбора на  VII Всероссийскую конференцию 

«Юные техники и изобретатели» 

 
№ 
п/

п 

Ф.И.О. автора (ов), должность (для педагогов), 
образовательное учреждение, 
наименование методического материала 

Общая 

оценка 

Средний 

балл 

Номинация «Наставник года» 

1. Андреева Юлия Вячеславовна 

учитель физики и астрономии  
руководитель ШНО «Эврика» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»  
г. Калуги 

 

«Система работы с одарёнными детьми «В каждом 

человеке есть солнце – только дайте ему светить»  

90 18 

2. Коряева Галина Евгеньевна 

учитель информатики 

МКОУ «Товарковская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

МР «Дзержинский район» 

 

«Использование возможностей образовательной среды 

для развития технического образования обучающихся» 

97 19,4 

Техническая направленность 



Номинация «Умный мир» 

3. Горбунов Илья 

МКОУ ДО «Центр детского творчества»  
МР «Ферзиковский район» 

«Пульт звукового оповещения ЦДТ при ЧС» 

Педагог: 
Кочура Александр Иванович  

20 4 

4.  Королёв Сергей  

МКОУ ДО «Центр детского творчества»  
МР «Ферзиковский район» 

«Комплект для настройки цифрового телевидения в 

сельской местности» 

Педагог 
Кочура Александр Иванович  

24 4,8 

5. Кусков Яросвет 
МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 
«Автоматический школьный звонок» 

Педагог:  

Чернояров Андрей Александрович 

75 15 

6. Лики Иван                          
МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 
«Домашняя интернет-метеостанция»                                        

Педагог:  

Чернояров Андрей Александрович                                    

78 15,6 

7.   Трофимов Егор 
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества «Созвездие»  

г. Калуга 
Применение технологий беспроводных каналов связи 

 на примере универсальной многоцелевой 

робототехнической платформы  

Педагог: 
Доронин Игорь Валентинович  

34 6,8 

8. Юсюмбели Николай 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»  
г. Калуги 
«Солнечные батареи: изготовление преобразователя 

солнечной энергии» 

Педагог: 

Андреева Юлия Вячеславовна 

66 13,2 

Номинация «Автомобилестроение» 

9. Тевс Георгий 

МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 

«Масштабная радиоуправляемая модель JEEP 

WRANGLER RUBICON» 

Педагог:                                     

Чернояров Андрей Александрович 

59 11,8 

Номинация «Проекты в области популяризация науки и техники» 

10. Бобров Иван 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы им. Героя 

Советского Союза В. Петрова» МР «Малоярославецкий 

район» 

«Грузоподъемность бумажной плоскодонной лодки» 

69 13,8 



Педагог: 

Боброва Дарья  Александровна  

11. Устинин Максим 

  МБОУ ДО «Детско-юношеский центр космического 

образования «Галактика» г. Калуги НСП «Дом детского 

творчества» 

 «Технология изготовления модели-копии малой 

метеорологической ракеты MMP 06M 

Педагог:                                                                                                 

Репин Сергей Николаевич                                   

69 13,8 

Номинация «Промышленные технологии» 

12. Лихачев Александр 

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр космического 

образования «Галактика» г. Калуги 

Детский технопарк «Кванториум» 
 «Безопасность на производстве» 

Педагог: 

Симоненко Александр Владимирович 

47 9,4 

13. Родичев Александр 

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр космического 

образования «Галактика»  

г. Калуги 

«РОБОТ НА ЗАВОДЕ – сортировка на литейном 

металлургическом производстве» 

Педагог: 
Симоненко Александр Владимирович 

57 11,4 

Номинация «Формирование здорового образа жизни. Изобретения для улучшения 

качества жизни для людей с ограниченными возможностями» 

14. Братунец Константин 
МКОУ ДО «Центр детского творчества»  
МР «Ферзиковский район» 
«Манипулятор «3-я рука» 

Педагог: 
Кочура Александр Иванович  

20 4 

15. Кочубей Григорий  

МБОУ «Средняя общеобразовательная №15» г. Калуги 
«Датчик газа для газовой плиты на базе платформы с 

открытым обеспечением ARDUINO» 

Педагог 

Андреева Юлия Вячеславовна 

75 15 

Номинация «Покоряем пространства» 

16. Зуев Тимофей Майоров Даниил 

Юсипов Тимур  

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» г. Калуга 

«Концепция колонизации Марса» 

Педагог:                                     

Доронин Игорь Валентинович 

43 8,6 

№ 
п/

п 

Ф.И.О. автора (ов), должность (для педагогов), 
образовательное учреждение, 
наименование методического материала 

Итого Средний 

балл 

«Социальные инновации и образование» (Естественнонаучная направленность) 



17. Бралгина Ирина 

 МКОУДО «Сухиничский центр дополнительного 

образования» 

 «Экспозиции для экологического образования и 

просвещения» 

Педагог: 

Ершова Зенфира Александровна 

41,5 13,8 

18. Кошкина Алина  

ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр» 

Проект создания музея «Музей биоразнообразия 

Калужской области» 

Педагог: 

Прохорова Наталья Егоровна 

56 18,6 

19. Сергеева Алина  

МКОУ «Средняя школа № 2» г. Людиново  

Экотуристическая тропа «Урочище Молевское» - 

Upgrade 

Педагог: 

Пинюкова Анжела Григорьевна 

47 15,6 

20. Тесник Софья, Басов Андрей  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. 

Калуги 

«Вторичное использование пластиковых крышечек» 

Педагог: 

Тесник Юлия Валерьевна 

67 22,3 

 

 

Решение жюри:  

I. На основании Положения, победителями регионального конкурсного отбора становятся: 

 

Среди педагогов (номинация «Наставник года»): 

 

1. Коряева Галина Евгеньевна, учитель информатики МКОУ «Товарковская средняя 
общеобразовательная школа №1» МР «Дзержинский район». 

2. Андреева Юлия Вячеславовна, учитель физики и астрономии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г. Калуги. 

 

Среди обучающихся: 

3. Тесник Софья, Басов Андрей, обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Калуги. (Номинация «Социальные инновации и образование»). 

4. Кошкина Алина, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический 

центр». (Номинация «Социальные инновации и образование»); 

5. Лики Иван, обучающийся МБОУ «Лицей №36» г. Калуги (Номинация «Умный мир»); 

6. Сергеева Алина, обучающаяся МКОУ «Средняя школа № 2» г. Людиново. (Номинация 

«Социальные инновации и образование»); 

 

II. Направить для участия в VII Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» работы вышеперечисленных участников. 

 

 



Евтеева А.М.   

 

 

Ефимов К.Н._ _  

 

 

Павловский Е.О.___ ___ 

 

 

Посполита М.Ю.  ____  

 

Терешков В.А. _ 

 

Лукина И.Г._____  

 

Рогуленко А.В. _____ 

 

Стрельцов А.Б.__ _____  

 

 


