
ЮНЫЕ РОБОТОТЕХНИКИ – ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ! 

На базе факультета технологии, экономики и дизайна АГПУ 16 марта 

2019 года прошел 3-й конкурс-фестиваль научно-технического творчества де-

тей и молодёжи Южного федерального округа России по мехатронике и робо-

тотехнике «Юные робототехники – инновационной России!», проводимый в 

рамках Федеральной инновационной площадки АГПУ, осуществляющей дея-

тельность в сфере дополнительного образования детей и реализации научного 

проекта «Создание непрерывной системы развития научно-технического твор-

чества детей и студенческой молодёжи в системе образования Южного Феде-

рального округа в области образовательной робототехники». 

На суд квалифицированного жюри, в состав которого вошли сотрудники 

Армавирского государственного университета, а также ведущие специалисты в 

области образовательной робототехники и мехатроники образовательных орга-

низаций было представлено более семидесяти научных проектов, разработан-

ных и сконструированных учащимися. 

Всего в конкурсе-фестивале приняло участие более 120 учащихся образо-

вательных учреждений различного уровня.  

На конкурс прибыли учащиеся со всего Краснодарского края, из Респуб-

лики Адыгея, Ростовской области. 

Учащиеся представляли свои работы в семи номинациях, согласно воз-

растным группам и заявленной тематике работ. 

В число победителей и призеров вошли 40 человек, все они были награж-

дены дипломами различных степеней, а также памятными подарками. Их руко-

водители - сертификатами за подготовку победителей и призеров. 

Наибольшее впечатление на жюри как по характеру технологической 

идеи, так и по её воплощению произвели робот-ветеринар, робот-садовник, ро-

бот - универсальный помощник, техно-театр, луноход, 3D-модель инопланетно-

го корабля, автоматизация логистических процессов. 

Участникам, не вошедшим в число победителей и призеров, были вруче-

ны грамоты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

3-го конкурса-фестиваля научно-технического творчества детей и молодё-

жи южного федерального округа России по мехатронике и робототехнике  

«Юные робототехники – инновационной России!» 

 

Место Но

ме

р 

уча

стн

ика

(ов

) 

Ф.И.О. 

участников 

Тема проекта Образова-

тельное 

учреждение 

Руководитель 



дошкольная  группа РОБОТОТЕХНИКА 

Диплом  

1 сте-

пени 

41  

Сиверский 

Сергей 7л 

 

 

 

Мкртчан 

Георгий 8л 

 

Спецназ под 

«прикрытием» - 

Lego 

 

 

 

Трансформер - 

Lego 

 

Воскресная 

школа робо-

тотехники 

ФТЭиД 

   

 

 

 

Воскресная 

школа робо-

тотехники 

ФТЭиД 

 

Сахно Андрей Андреевич 

студент ФТЭиД Армавир-

ского государственного пе-

дагогического университета 

 

Писаревский Илья Алек-

сандрович студент ФТЭиД 

Армавирского государ-

ственного педагогического 

университета 

 

Диплом  

2 сте-

пени 

2 Исаев 

Аарон 6л, 

Оленнник 

Александр 

7л, 

Балыбин 

Роман 6л 

Техно-театр 

«Старая сказка 

в новых крас-

ках» 

 

Муниципаль-

ное автоном-

ное дошколь-

ное образова-

тельное 

учреждение 

детский сад 

№28 (МА-

ДОУ №28) 

Черных Марина Олеговна 

старший воспитатель 

Диплом  

3 сте-

пени 

11  

Аврамов 

Виктор 7л 

 

 

 

Робот- подъем-

ник 

МБДОУ д/с 

комбиниро-

ванного вида 

№11 « Тере-

мок» п. 

Псебай 

Должикова Ольга Анатоль-

евна 

Педагог дополнительного 

образования 

младшая  группа РОБОТОТЕХНИКА 

Диплом  

1 сте-

пени 

32 Горбенко 

Дмитрий 

12л 

Зюзина 

Дарья 12л 

Робот - ветери-

нар 

 

муниципаль-

ное бюджет-

ное общеоб-

разовательное 

учреждение 

средняя об-

щеобразова-

тельная шко-

ла №17 горо-

да Кропоткин 

муниципаль-

ного образо-

вания Кавказ-

ский район 

Яценко Евгения Леонидов-

на 

учитель 

Диплом  

2 сте-

пени 

1 Топчий 

Артём 10л,  

Соколова 

Евгения 

10л,  

Абраменко 

Екатерина 

10л,  

«Вода - это 

жизнь!» 

Муниципаль-

ного бюджет-

ного общеоб-

разовательно-

го учрежде-

ния средней 

общеобразо-

вательной 

Моловцева Анна Геннадь-

евна 

учитель начальных классов, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте 



Лозовой 

Александр 

10л 

 

 

 

 

школы № 16 

пос.Красносе

льского му-

ниципального 

образования 

Гулькевич-

ский район 

Диплом  

3 сте-

пени 

64 Колбасин 

Назар 9л 

 

 

 

 

 

«Освещение 

моста через р. 

Кубань» 

 

муниципаль-

ное бюджет-

ное образова-

тельное 

учреждение 

дополнитель-

ного образо-

вания Дом 

детского 

творчества 

муниципаль-

ного образо-

вания Кавказ-

ский район 

Анисович Юрий Юрьевич 

педагог дополнительного 

образования 

средняя  группа РОБОТОТЕХНИКА 

Диплом  

1 сте-

пени 

57 Яремка 

Дмитрий 

13л 

 

Движение 

вдоль фрагмен-

та лабиринта с 

использованием  

ультразвука 

 

Муниципаль-

ное автоном-

ное образова-

тельное 

учреждение 

дополнитель-

ного образо-

вания Дом 

творчества 

ст.Кущёвская 

 

Жуменко Владимир Нико-

лаевич 

педагог дополнительного 

образования 

Диплом  

2 сте-

пени 

12 Герасимо-

ва Дмитрия 

15л,  

Шлибанова 

Тихона 14л 

 

 

 

 

Робот-садовник 

 

Муниципаль-

ное бюджет-

ное учрежде-

ние дополни-

тельного об-

разования 

станция 

юных техни-

ков г. Сочи  

 

Кивелева Антона Сергееви-

ча 

педагог дополнительного 

образования 

Диплом  

3 сте-

пени 

13 Митро-

польский 

Матвей 

15л 

Шадже 

Анзор 14л 

 

 

 

Автоматизация 

логистических 

процессов 

ГБОУ допол-

нительного 

образования 

Республики 

Адыгея 

«Центр до-

полнительно-

го образова-

ния  детей  

Гиршберг Галина Григорь-

евна 

педагог дополнительного 

образования по направле-

нию «Робототехника» 

ГБОУ дополнительного об-

разования Республики Ады-

гея «Центр дополнительно-

го образования  детей  Рес-



 Республики 

Адыгея г. 

Майкоп 

публики Адыгея, учитель 

информатики МБОУ «СШ 

№ 7», г. Майкоп 

старшая  группа РОБОТОТЕХНИКА 

Диплом  

1 сте-

пени 

     

Диплом  

2 сте-

пени 

9 Курапина 

Нина 20л 

 

 

 

 

 

Прототип робо-

та-разведчика 

 

Армавирский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

университет 

Голодов Евгений Алексее-

вич 

Старший преподаватель 

Диплом  

3 сте-

пени 

3 Сахно Ан-

дрей 19л 

Пискарев-

ский Илья 

19л 

 

 

 

Луноход - Lego 

 

Армавирский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

университет 

Дикой А.А, Дегтярева С.С 

Доцент кафедры «Техноло-

гии и дизайна», Доцент ка-

федры «Технологии и ди-

зайна» 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Диплом  

1 сте-

пени 

69 Краснюк 

Арсений 

14л 

3D модель 

«Гость» (ино-

планетный ко-

рабль) 

 

Муниципаль-

ное бюджет-

ное учрежде-

ние дополни-

тельного об-

разования 

Центр дет-

ского (юно-

шеского) 

научно-

технического 

творчества 

г.Армавира 

Димидова Ольга Викторов-

на 

педагог дополнительного 

образования 

Диплом  

2 сте-

пени 

15 Ткаченко 

Кирилл 

15л 

 

 

 

 

3D модель 

электромобиля 

 

Муниципаль-

ное бюджет-

ное учрежде-

ние дополни-

тельного об-

разования 

Центр дет-

ского (юно-

шеского) 

научно-

технического 

творчества 

г.Армавира 

Димидова Ольга Викторов-

на 

педагог дополнительного 

образования 

Диплом  

3 сте-

пени 

46 Зарицкий 

Кирилл  

11л 

Бронированная 

транспортно—

боевая машина   

Муниципаль-

ного бюджет-

ного учре-

Лелюх Ирины Алексеевны 

педагога дополнительного 

образования 



 

 

 

«БТР» ждения до-

полнительно-

го образова-

ния станция 

юных техни-

ков г.Сочи  

 

 

 

 

 

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ МОДЕЛИ 

Диплом  

1 сте-

пени 

98 Соснов 

Артём 11л 

Внедорожник 

УАЗ Хантер 

 

Муниципаль-

ное бюджет-

ное учрежде-

ние дополни-

тельного об-

разования 

Центр дет-

ского (юно-

шеского) 

научно-

технического 

творчества 

г.Армавира 

Асланян Аслан Манукович 

Педагог дополнительного 

образования 

Козлова Наталья Николаев-

на 

Педагог дополнительного 

образования 

Диплом  

2 сте-

пени 

24 Перепели-

цын Иван 

13л 

 

 

 

 

 

Вездеход  Муниципаль-

ное бюджет-

ное образова-

тельное 

учреждение 

дополнитель-

ного образо-

вания Дом 

детского 

творчества 

муниципаль-

ного образо-

вания Кавказ-

ский район 

ст. Кавказ-

ская 

Анисович Юрий Юрьевич 

педагог дополнительного 

образования 

Диплом  

3 сте-

пени 

44 Иванилов 

Дмитрий 

13л 

Суриков 

Олег 13л 

 

 

 

 

Водородный 

онтолоптер 

ГБУ ДО 

«Центр раз-

вития детско-

го и юноше-

ского техни-

ческого твор-

чества» 

 

ЗАОЧНО младшая  группа РОБОТОТЕХНИКА 

Диплом  70 Хайдарова База на Луне Муниципаль- Лелюх Ирины Алексеевны 



1 сте-

пени 

Лилия 5л, 

Гаврилов 

Павел 7, 

Сергеев 

Тимофей 7,  

Логинова 

Диана 7,  

Петикян 

Феликс 7, 

Гурков-

ский Все-

волод 7 

 

 ное бюджет-

ное учрежде-

ние дополни-

тельного об-

разования 

станция 

юных техни-

ков г. Сочи  

 

педагога дополнительного 

образования 

Диплом  

2 сте-

пени 

7

1 

Чакалов 

Алексий 9л 

 

 

 

 

Робот-

исследователь 

Муниципаль-

ное бюджет-

ное общеоб-

разовательное 

учреждение 

средняя об-

щеобразова-

тельная шко-

ла с углуб-

ленным изу-

чением ан-

глийского 

языка № 12 

Ваняшева Наталья Михай-

ловна 

Учитель информатики и 

ИКТ 

Диплом  

3 сте-

пени 

72 Гузев Да-

нил 12,  

Наумов 

Богдан 10,  

Набереж-

ной Олег 

13,  

Тюрин 

Александр 

11 

 

 

 

 

Перестройка 

(робот -

универсальный 

помощник) 

 

Муниципаль-

ное бюджет-

ное учрежде-

ние дополни-

тельного об-

разования 

станция 

юных техни-

ков г. Сочи  

 

Лелюх Ирины Алексеевны 

педагога дополнительного 

образования 

ЗАОЧНО средняя  группа РОБОТОТЕХНИКА 

Диплом  

1 сте-

пени 

74 Шикерин 

Руслан Ви-

тальевич 

16 

 

Умный дом» на 

базе Arduino 

Муниципаль-

ное бюджет-

ное общеоб-

разовательное  

учреждение 

средняя об-

щеобразова-

тельная  

школа с 

углубленным 

изучением  

Ваняшева Наталья Михай-

ловна 

Учитель информатики и 

ИКТ 



английского 

языка № 12  

 

 



















 


