Список участников
финального этапа краевого молодежного форума
«Научно-технический потенциал Сибири», номинация «Техносалон»
1-4 декабря 2020 года
В том числе:
- победители краевого отборочного этапа краевого молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири», номинация «Техносалон», октябрь-ноябрь 2020 года;
- победители итоговой конференции краевой интенсивной школы технической
и технологической культуры (г. Канск, 2-6 марта 2020 года);
- учащиеся СПО Красноярского края.
Список победителей краевого отборочного этапа
краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири»,
номинация «Техносалон»
Территория

Наименование
учреждения, на
базе которого
выполнена
работа

Участник

Наименование
технического
проекта

Направление

Березовский
район

МБОУ
"Вознесенская
СОШ"

"Безопасный тир
для школы"

прикладная
радиоэлектроника

Березовский
район

МБОУ
"Вознесенская
СОШ"
МБОУ Зыковская
СОШ

Кучегешев Эдуард
Дмитриевич,
Филимонов Иван
Владимирович
Назаров Руслан
Жалолиддинович

Место,
форма защиты
(конференция/
выставка)
на финальном
этапе
2 место
выставка

"Духоход
Назарова"

транспортные
системы

1 место
выставка

Сапенко Игнат
Валерьевич

Робот для
пахоты с/х
участков
Спортивная
модель класс F2c крейсер
"Киров"
спортивная
модель класс F2a эскадренный
мининосец
"Гремчщий"
Атомный поезд

рационализаторст
во и
изобретательство
экспериментальны
е и спортивные
модели

3 место
конференция

экспериментальны
е и спортивные
модели

3 место
выставка

транспортные
системы

2 место
конференция

Ткачев Никита
Владимирович

Паяльная
станция

энергетика

1 место
выставка

Волков Илья
Вадимович,
Легостаев
Владимир
Алексеевич
Жерносек Вадим
Андреевич,
Эшматов
Акмальбек
Камалович
Воробьев Максим
Романович

"Качер Бровина"

энергетика

2 место
конференция

Система охраны
на платформе
Ардуино

информационные
технологии в
решении
инженерных задач

1 место
выставка

"Кордовая
полукопия
"Вояджер"
"Модель
мотопланера
"УТКА"

экспериментальны
е и спортивные
модели
экспериментальны
е и спортивные
модели

3 место
выставка

Березовский
район
г. Ачинск

КГБОУ
"Ачинский
кадетский корпус"

Терентьев Никита
Андреевич

г. Ачинск

КГБОУ
"Ачинский
кадетский корпус"

Ащук Данила
Антонович

г. Ачинск

Талай Егор
Константинович

г. Ачинск

МБУ ДО "ЦТиР
"Планета
талантов"
МБУ ДО "ЦТиР
"Планета
талантов"
МОУ Лицей №1

г. Ачинск

МОУ Лицей №1

г. Бородино

МБ УДО "Центр
технического
творчества"
МБ УДО "Центр
технического
творчества"

г. Ачинск

г. Бородино

Воробьев Савелий
Александрович

2 место
выставка

2 место
выставка

г. Бородино

МБ УДО "Центр
технического
творчества"
МБ УДО "Центр
технического
творчества"
МБ УДО "Центр
технического
творчества"

Орешкин Матвей
Анатольевич

"Энергия из
снега"

энергетика

2 место
конференция

Снитко Григорий
Вадимович

"Электронная
арфа"

прикладная
радиоэлектроника

3 место
выставка

Шабуров Андрей
Николаевич

экспериментальны
е и спортивные
модели

1 место
выставка

г.
Железногорс
к

МБОУ Лицей
№103 "Гармония"

рационализаторст
во и
изобретательство

3 место
выставка

г.
Железногорс
к

МБОУ Лицей
№103 "Гармония"

"Электросамокат
"

транспортные
системы

2 место
выставка

г.
Железногорс
к
г.
Железногорс
к

МБУ ДО "СЮТ"

"Мультиметр
для дронов"

прикладная
радиоэлектроника

2 место
конференция

"Парк мечты"

информационные
технологии в
решении
инженерных задач

3 место
выставка

г.
Железногорс
к
г.
Железногорс
к
г.
Железногорс
к
г.
Железногорс
к
г.
Железногорс
к
г.
Зеленогорск

МБУ ДО "СЮТ"

Миронов Денис
Сергеевич,
Миронов Дмитрий
Сергеевич
Миронов Денис
Сергеевич,
Миронов Дмитрий
Сергеевич
Коломников
Алексей
Александрович
Айкашев Артемий
Евгеньевич,
Анфимов
Александр
Андреевич
Зайкин Сергей
Сергеевич

"Радиоуправляе
мая учебнотренировочная
модель самолета
класса F3A"
"Пневматически
й отвал"

"Буксир типа
"Спрингер""

экспериментальны
е и спортивные
модели
прикладная
радиоэлектроника

2 место
выставка

рационализаторст
во и
изобретательство
прикладная
радиоэлектроника

2 место
выставка

экспериментальны
е и спортивные
модели
информационные
технологии в
решении
инженерных задач

3 место
выставка

г.
Зеленогорск

МБУ ДО "Центр
образования
"Перспектива"

Ткачёва Мария
Сергеевна

рационализаторст
во и
изобретательство

1 место
выставка

г.
Зеленогорск

МБУ ДО "Центр
образования
"Перспектива"

Филатов Максим
Евгеньевич

3 место
конференция

г.
Зеленогорск

МБУ ДО "Центр
образования
"Перспектива"
МБУ ДОЦ
"Витязь",
объединение
"Лаборатория
будущего"

Казакевич
Виктория
Константиновна
Савелова
Виктория
Дмитриевна

информационные
технологии в
решении
инженерных задач
прикладная
радиоэлектроника
информационные
технологии в
решении
инженерных задач

1 место
конференция

г. Бородино
г. Бородино

г.
Зеленогорск

МБУ ДО "СЮТ"

МБУ ДО "СЮТ"

Королев Данила
Андреевич

"Карманная
метеостанция"

МБУ ДО "СЮТ"

Нырков Матвей
Андреевич

МБУ ДО "СЮТ"

Опритов Лев
Викторович

МБУ ДО "СЮТ"

Шошина
Екатерина
Владимировна
Ткачева Анна
Сергеевна,
Ткачева Мария
Сергеевна

"Модернизирова
нная классная
доска"
"Инфракрасная
паяльная
станция"
"Буксир
"Лилия". 3D
печать"
"Создание
развивающих
игр по
математике в
среде
программирован
ия "Scratch""
«Реконструкция
Троицкой церкви
в с. Бараит
Новоселовского
района»
“Дополненная
история”

МБОУ "Гимназия
№164"

«Умный дом»
Устройство для
изучения
робототехники

3 место
конференция

1 место
выставка

2 место
выставка

2 место
конференция

г. Канск

МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"
МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"
МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"
МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"
МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"
МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"
МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"
МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"
МБУ ДО "Центр
детского
технического
творчества"

Шебалин Дмитрий
Евгеньевич

г. Красноярск

Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Ступников
Матвей
Дмитриевич

г. Красноярск

МАОУ КУГ
Универс 1

Гаврикова
Екатерина
Антоновна,
Зинченко Ксения
Алексеевна

г. Красноярск

МАОУ КУГ
Универс 1

Гуревич Михаил
Кириллович

г. Красноярск

МАОУ КУГ
Универс 1

Лободыров
Николай
Николаевич

г. Канск

г. Канск

г. Канск

г. Канск

г. Канск

г. Канск

г. Канск

г. Канск

Обогрев
замерзших
водопроводных
труб
Покрывало для
тушения очагов
возгорания

энергетика

1 место
конференция

рационализаторст
во и
изобретательство

2 место
конференция

Изделие
«Преобразовател
ь движений и
усилий»
Изделие
«Преобразовател
ь движений-1»

машиностроение,
системы и
оборудование

2 место
выставка

машиностроение,
системы и
оборудование

2 место
выставка

Балабин Тимофей
Денисович

Универсальный
автомобиль

транспортные
системы

2 место
конференция

Гречкосей
Алексей
Тимофеевич

Изменяемый тип
кузова легкового
автомобиля

транспортные
системы

1 место
конференция

Садотенко
Максим
Евгеньевич

Изделия
«Преобразовател
ь движений»

машиностроение,
системы и
оборудование

2 место
выставка

Руцкой Антон
Александрович

«Система
оповещения о
чрезвычайных
случаях»
Модернизирован
ный
ограничитель
грузоподъемност
и башенного
крана
Применение
гидромотора
(использование
прямоточных
труб для
размещения
гребных винтов)
на
радиоуправляем
ой модели-копии
малого
противолодочно
го корабля
"Преобразование
аналогового
сигнала на
примере
цифрового
водосчетчика"
"Подсчет
пешеходов"

рационализаторст
во и
изобретательство

3 место
конференция

машиностроение,
системы и
оборудование

1 место
конференция

экспериментальны
е и спортивные
модели

1 место
выставка

информационные
технологии в
решении
инженерных задач

3 место
выставка

информационные
технологии в
решении
инженерных задач
рационализаторст
во и
изобретательство

2 место
конференция

Шебалин Дмитрий
Евгеньевич
Акулов Артем
Сергеевич
Алексеев Егор
Сергеевич

Резанов Данил
Сергеевич

"Wi-Fi модуль
для батареи
центрального
отопления как

2 место
выставка

г. Красноярск

МАОУ КУГ
Универс 1

Шестаков
Вячеслав
Григорьевич

г. Красноярск

МАОУ СШ №108

Лопатина Кира
Алексеевна

г. Красноярск

МАОУ СШ №7

Ферсенков Никита
Максимович

г. Красноярск

Каргополов
Даниил
Дмитриевич

г.
Лесосибирск

МБОУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Аэрокосмическая
школа»
МБОУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Аэрокосмическая
школа»
КГКУ
«Лесосибирский
детский дом им.
Ф.Э.
Дзержинского»
КГКУ
«Лесосибирский
детский дом им.
Ф.Э.
Дзержинского»
КГКУ
«Лесосибирский
детский дом им.
Ф.Э.
Дзержинского»
МБОУ "Лицей"
г.Лесосибирска

г.
Лесосибирск

МБОУ "Лицей"
г.Лесосибирска

Колмагоров
Андрей
Евгеньевич

г.
Лесосибирск

МБОУ "Лицей"
г.Лесосибирска

Нагорный Максим
Евгеньевич

г.
Лесосибирск

МБОУ "Лицей"
г.Лесосибирска

Попова Полина
Павловна

г.
Лесосибирск

МБОУ "Лицей"
г.Лесосибирска

Порох Полина
Анатольевна

г. Красноярск

г.
Лесосибирск

г.
Лесосибирск

г.
Лесосибирск

Молдованов
Дамир Алексеевич

элемент системы
Умного дома"
"Разработка
языка
программирован
ия SlavaScript и
мобильная IDE
для него"
«Легко шагая»
"Усовершенство
ванная садовая
тачка"
"Пневматическая
система разгона
ракеты на
стартовом
участке"
"Нанесение
ледяной шуги на
поверхность
Енисея"

информационные
технологии в
решении
инженерных задач

1 место
конференция

рационализаторст
во и
изобретательство
рационализаторст
во и
изобретательство
космонавтика и
аэрокосмическая
техника

2 место
конференция

энергетика

1 место
конференция

1 место
выставка
1 место
выставка

Книга Эдуард
Владимирович

"Мини ГЭС"

энергетика

2 место
конференция

Кошелева Ксения
Сергеевна

"Торпедный
катер «Пауэр»"

экспериментальны
е и спортивные
модели

1 место
выставка

Шадринцев Роман
Владимирович

"Мини
шлифовальный
станок"

машиностроение,
системы и
оборудование

3 место
выставка

Капустина
Екатерина
Артёмовна

Наглядное
пособие по
робототехнике и
мехатронике для
дошкольников и
учеников
младших
классов
Ручка,
вырабатывающа
я энергию из
колебательных
движений
Жалюзи с
солнечными
батареями
Энергоэффектив
ное устройство
для переработки
кусковых
отходов лесной
промышленност
и
Устройство для
коррекции
ногтевой

информационные
технологии в
решении
инженерных задач

1 место
конференция

прикладная
радиоэлектроника

2 место
конференция

энергетика

1 место
конференция

машиностроение,
системы и
оборудование

1 место
конференция

информационные
технологии в
решении
инженерных задач

2 место
конференция

г.
Лесосибирск

МБОУ "Лицей"
г.Лесосибирска

Пронченко
Валентина
Эдуардовна

г. Минусинск

КГБОУ
«Минусинский
кадетский корпус»
КГБОУ
«Минусинский
кадетский корпус»
КГБОУ
«Минусинский
кадетский корпус»
КГБОУ
«Минусинский
кадетский корпус»
КГБОУ
«Минусинский
кадетский корпус»
МОБУ ДО ДОМ
ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
МОБУ ДО ДОМ
ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
МАОУ "СОШ
№7"

Козырев Ярослав
Валерьевич

г. Назарово

МАОУ "СОШ
№7"

Осетров Сергей
Андреевич

г. Назарово

МАОУ «Лицей
№8» г.Назарово
Красноярского
края
МБОУ ДО СЮТ г.
Назарово
Красноярский
край
МБОУ ДО СЮТ г.
Назарово
Красноярский
край

Носков Артем
Геннадьевич

г. Минусинск
г. Минусинск
г. Минусинск
г. Минусинск
г. Минусинск
г. Минусинск
г. Назарово

г. Назарово

г. Назарово

г. Назарово

г. Норильск

МБОУ ДО СЮТ г.
Назарово
Красноярский
край
МБУДО "Станция
юных техников"

г. Норильск

МБУДО "Станция
юных техников"

г. Шарыпово

МБОУ ДО ДЮЦ
г.Шарыпово

пластины:
"Nailform"
Мобильное
устройство для
получения ленты
из вторичного
сырья
Бортоповоротны
й вездеход

машиностроение,
системы и
оборудование

2 место
конференция

транспортные
системы

2 место
конференция

Буреев
Константин
Дмитриевич
Кравченко
Алексей
Алексеевич
Лейман Максим
Витальевич

Шарманка

прикладная
радиоэлектроника

2 место
конференция

Аппарат
предпосевной
обработки семян
Термогенератор

прикладная
радиоэлектроника

1 место
выставка

энергетика

1 место
выставка

Рахманкулов
Аксён Игоревич

Ленточный
шлифовальный
станок
"Металлоискател
ь Пират"

машиностроение,
системы и
оборудование
прикладная
радиоэлектроника

2 место
выставка

"Синтезатор
555"

прикладная
радиоэлектроника

3 место
конференция

"Блок питания с
изменением
выходных
параметров
напряжения"
Автоматизирова
нный тепличный
модуль
"Мотоблок
повышенной
проходимости"

машиностроение,
системы и
оборудование

2 место
конференция

машиностроение,
системы и
оборудование
транспортные
системы

1 место
выставка

Заболотский
Владислав
Александрович

«Хронограф
сетевого
напряжения»

прикладная
радиоэлектроника

2 место
выставка

Калинин
Константин
Алексеевич,
Ощепков Илья
Сергеевич
Малошенко
Дмитрий
Михайлович

«Компьютерный
интерфейс для
людей с
ограниченными
возможностями»
«Сетевой
удлинитель с
аварийной
подсветкой»
«Автоматическа
я удочка с
транквилизаторо
м»
"Устройство для
фигурной резки
пенопласта"
"Минималистич
ная
светодиодная
гоночная трасса"

прикладная
радиоэлектроника

1 место
выставка

прикладная
радиоэлектроника

3 место
конференция

рационализаторст
во и
изобретательство

3 место
выставка

рационализаторст
во и
изобретательство
информационные
технологии в
решении
инженерных задач

2 место
выставка

Суханов
Александр
Андреевич
Морев Максим
Юрьевич
Кунегин Алексей
Сергеевич

Егин Михаил
Александрович,
Худяков Ярослав
Павлович
Гамзатов
Джамалдин
Мурадович
Коваль Олег
Олегович

3 место
выставка

1 место
выставка

2 место
выставка

Емельяновск
ий район

МБОУ
Солонцовская
СОШ им. генерала
С. Б. Корякова

Ирбейский
район

МБОУ Ирбейская
СОШ №1

Каратузский
район

МБОУ ДО "Центр
"Радуга"

Кузьмич Артём
Александрович,
Кузьминых
Вячеслав
Дмитриевич
Олейник
Владимир
Николаевич
Васильев
Владимир
Андреевич,
Васильев Денис
Андреевич,
Чарков Данил
Сергеевич
Семченко
Дмитрий
Николаевич
Симонов Иван
Владимирович

Енисейский
район

МБОУ
Верхнепашинская
СОШ № 2
МБОУДО
"Ермаковская
СЮТ"

Каратузский
район

МБОУ ДО "Центр
"Радуга"

Богданов Илья
Владимирович

Кежемский
район

МБУ ДО
"Кежемский
районный центр
детского
творчества"
МБУ ДО
"Кежемский
районный центр
детского
творчества"

Редько Даниил
Романович

Ермаковский
район

Кежемский
район

Большаков Иван
Алексеевич,
Владимирова
Ксения Сергеевна,
Пилипченко
Константин
Владимирович,
Подорожный
Тихон Андреевич,
Потапов Илья
Александрович,
Уаров Илья
Иванович
Лыков Денис
Сергеевич

Курагинский
район

МАОУ ДО "Центр
дополнительного
образования"

Курагинский
район

МАОУ ДО "Центр
дополнительного
образования"

Меренков Егор
Евгеньевич

Минусинский
район

МКОУ
Большеничкинска
я СОШ №5

Сафронов Илья

Минусинский
район

МКОУ ДО
"Минусинский
районный ЦДТ"
МКОУ ММинусинская
СОШ №7

Марьев Ярасвет
Александрович

Минусинский
район

Рябцев Егор
Андреевич

"Садовоогородная тачка
с
электроприводо
м"
"Нитенол в
электробезопасн
ости"
«Модульный
конструктор для
постройки
различной
самоходной
техники малой
мощности»
Портативная
Bluetooth
колонка
"Избушка на
курьих ножках"

машиностроение,
системы и
оборудование

1 место
выставка

прикладная
радиоэлектроника

1 место
выставка

машиностроение,
системы и
оборудование

3 место
конференция

прикладная
радиоэлектроника

1 место
выставка

информационные
технологии в
решении
инженерных задач
информационные
технологии в
решении
инженерных задач
экспериментальны
е и спортивные
модели

3 место
конференция

Бегущая строка
на адресной
светодиодной
ленте
"Лесовоз на
колесногусеничн
ом ходу с
манипулятором"
"РоДор. Робот перераспределит
ель дорожного
полотна"

рационализаторст
во и
изобретательство

1 место
конференция

Кордовая
учебная
пилотажная
модель F-2-В
«Тренер»
Кордовая
скоростная
модель самолета
«F-2-А»
Модель
подводного
роботамусорщика
Марсоход-геолог

экспериментальны
е и спортивные
модели

2 место
выставка

экспериментальны
е и спортивные
модели

1 место
выставка

информационные
технологии в
решении
инженерных задач
космонавтика и
аэрокосмическая
техника
рационализаторст
во и
изобретательство

2 место
конференция

Энергосберегаю
щий инкубатор
на инфракрасной
пленке

1 место
выставка
2 место
выставка

1 место
конференция
1 место
выставка

Назаровский
район

МБОУ
"Преображенская
СОШ"

Заверюха Полина
Ивановна

Назаровский
район

МБОУ ДО
"Назаровский
районный ДДТ"
филиал МБОУ
"Краснополянская
СОШ" "Сережская
ООШ"
МБУ ДО "Радуга"

Некрасова
Екатерина
Константиновна
Бригида Василина
Васильевна
Малков Никита
Александрович

Фильтр "Чистый
город"

МБОУ ДО
«Новосёловский
Центр творчества
и туризма»
МБОУ
дополнительного
образования
"Саянский
районный Центр
детского
творчества"
МБОУ «СевероЕнисейская
средняя школа
№1 им. Е.С.
Белинского»

Кляузер Иван
Евгеньевич,
Янулявичус
Кирилл Юрьевич
Кузьмук
Ростислав
Андреевич

«Домашний
помощник
квадроцикл»

Хромотов Антон
Андреевич

Шарыповски
й район

МБОУ
Малоозёрская
СОШ им.Героя
Советского Союза
А.П. Прокопчика

Бугаев Артём
Сергеевич,
Еремеев Пётр
Михайлович

Шушенский
район

МБОУ ДО "Центр
дополнительного
образования
Шушенского
района"

Винников
Тимофей,
Лисканог Матвей,
Олигов Тимур,
Приходько
Никита,
Романенко
Александр,
Семенкин Артем

Назаровский
район
Нижнеингаш
ский район
Новоселовск
ий район
Саянский
район

СевероЕнисейский
район

Разработка
защиты экранов
смартфонов от
трещин.
"Современная
раневая повязка"

рационализаторст
во и
изобретательство

2 место
конференция

рационализаторст
во и
изобретательство
рационализаторст
во и
изобретательство

3 место
конференция

рационализаторст
во и
изобретательство
машиностроение,
системы и
оборудование

3 место
конференция

"Робот
мусорщик"

машиностроение,
системы и
оборудование

3 место
конференция

"Космическая
станция для
борьбы с
мусором на
околоземных
орбитах"
«Действующие,
многофункциона
льные модели
грузового
автомобиля
Красной армии
ЗИС-5 и 76 мм.
дивизионной
пушки ЗИС-3
времён ВОВ
1941-1945гг.»
"Снегоход"

космонавтика и
аэрокосмическая
техника

1 место
выставка

экспериментальны
е и спортивные
модели

1 место
выставка

транспортные
системы

1 место
выставка

"Ледяная
расческа"

1 место
конференция

1 место
выставка

Список победителей итоговой конференции
краевой интенсивной школы технической и технологической культуры
Территория

Организациязаявитель

Участник

Наименование
технического
проекта

Направление

Богучанский
район

МКОУ
Говорковская
школа

Горошко Алина
Сергеевна

Вихревая
кормушка для
попугаев

машиностроение,
системы и
оборудование

Форма
защиты
(конференция/
выставка)
на финальном
этапе
конференция

Богучанский
район

МКОУ
Говорковская
школа
МКОУ
Говорковская
школа

Калюжная Арина
Анатольевна

г. Ачинск

МБУ ДО "ЦТиР
"Планета
талантов"

г. Бородино

МБ УДО "Центр
технического
творчества"

г. Бородино

МБ УДО "Центр
технического
творчества"

г. Бородино

МБ УДО "Центр
технического
творчества"
МБ УДО "Центр
технического
творчества"
МБ УДО "Центр
технического
творчества"
МАОУ СШ
№108

Кужель Степан
Сергеевич,
Жданов
Александр
Алексеевич
Андреева Алена
Алексеевна,
Мельникова
Ирина Андреевна
Андреева Алена
Алексеевна,
Мельникова
Ирина Андреевна
Белянин Денис
Евгеньевич

Богучанский
район

г. Бородино
г. Бородино
г. Красноярск

Чащина Мария
Михайловна

Термильник –
русская печь 21
века
Колобок-как
средство
исследования
планет с низкой
гравитацией
«Приложение
для создания
дизайна в VR»

энергетика

выставка

рационализаторст
во и
изобретательство

выставка

информационные
технологии в
решении
инженерных задач

конференция

"Вращающийся
зонт"

рационализаторст
во и
изобретательство

конференция

"Дорожка для
ключа"

машиностроение,
системы и
оборудование

выставка

"Санки самокаты"

машиностроение,
системы и
оборудование
рационализаторст
во и
изобретательство
машиностроение,
системы и
оборудование
рационализаторст
во и
изобретательство

выставка

информационные
технологии в
решении
инженерных задач
информационные
технологии в
решении
инженерных задач

конференция

Михирева Рада
Игоревна

"Умная дверь"

Непомнящий
Алексей
Дмитриевич
Поскотина
Людмила
Юрьевна

"Модернизирова
нный холтер"

г. Красноярск

МАОУ СШ
№108

Сулейманова
Алина Вадимовна

г. Красноярск

МАОУ Лицей
№7

Спицын Назар,
Киреев Сергей

"Разработка
обучающей
настольной
игры"
"Умная
манжетка"
Робот спасатель

выставка
конференция
выставка

выставка

Список участников СПО
Красноярского края
Территория

Организациязаявитель

Участник

Наименование
технического
проекта

Направление

г. Ачинск

КГАПОУ
"Ачинский
техникум нефти
и газа"

Возняк Илья
Денисович,
Камилов Андрей
Алексеевич,
Чеховский Виктор
Витальевич

прикладная
радиоэлектрон
ика

г. Ачинск

КГАПОУ
"Ачинский
техникум нефти
и газа"

Гнетов Максим
Олегович, Сапега
Андрей
Евгеньевич

"Интеллектуальная
система вентиляции
для обеспечения
безопасности при
проведении
огнеопасных работ
в сварочной
мастерской"
"Установка
типового
технологического
процесса

машиностроен
ие, системы и
оборудование

Форма
защиты
(конференция/
выставка)
на финальном
этапе
конференция

выставка

г. Ачинск

КГАПОУ
"Ачинский
техникум нефти
и газа"

Городилов Павел
Николаевич,
Константинов
Егор Сергеевич

г. Ачинск

КГАПОУ
"Ачинский
техникум нефти
и газа"

Зайцев Александр
Олегович

г. Ачинск

КГАПОУ
"Ачинский
колледж
транспорта и
сельского
хозяйства"

Горлушкин
Дмитрий, Супрун
Никита

г. Ачинск

КГАПОУ
"Ачинский
колледж
транспорта и
сельского
хозяйства"

Окунев Захар
Александрович,
Павлович Николай
Олегович.

г. Енисейск

КГБПОУ
"Енисейский
многопрофильн
ый техникум"

г. Красноярск

Аэрокосмически
й колледж
СибГУ им. М.Ф.
Решетнева

г. Красноярск

КГАПОУ «КМТ
имени
В.П.Астафьева»
КГБПОУ
«Красноярский
колледж
радиоэлектроник
ии
информационны
х технологий»
КГБПОУ
«Красноярский
колледж
радиоэлектроник
ии
информационны
х технологий»
КГБПОУ
"Минусинский

Гарманов
Алексей,
Субботин
Дмитрий, Тихонов
Александр
Гаппель Данил
Игоревич, Кротов
Максим
Витальевич,
Мардонов
Файзалй
Мирзоалиевич,
Ульянова Оксана
Александровна
Рычков Кирилл
Виктровоич

г. Красноярск

г. Красноярск

г. Минусинск

автоматизации
каталитического
крекинга"
"Применение
полупроводниковых
резисторов в
измерении
технологических
параметров в
производстве и
быту"
"Чат-бот EateryBot
как средство заказов
корпоративного
питания бизнес
клиентов"
"Новая технология
борьбы с
колорадским жуком
в условиях
центральных
районов
Красноярского
края"
"Совершенствовани
е конструкции
измельчающего
барабана
измельчителяразбрасывателя
зерноуборочного
комбайна"
Акустическая
диагностика

прикладная
радиоэлектрон
ика

выставка

информационн
ые технологии
в решении
инженерных
задач
машиностроен
ие, системы и
оборудование

конференция

рационализато
рство и
изобретательст
во

конференция

машиностроен
ие, системы и
оборудование

конференция

Устройство для
очистки скребка от
парафинистых и
смолистых
отложений

рационализато
рство и
изобретательст
во

конференция

«Электродуговая
зажигалка»

прикладная
радиоэлектрон
ика
информационн
ые технологии
в решении
инженерных
задач

конференция

информационн
ые технологии
в решении
инженерных
задач

выставка

энергетика

выставка

Зиновьев
Владислав
Юрьевич

"Автоматизация
производственных
процессов"

Мелкозерова
Анастасия
Сергеевна

Создание
устройства
освещения с
дистанционным
управлением
«Волшебный
фонарь»
"Комфорт комплексное
решение"

Гурин Егор
Сергеевич,
Груздев Кирилл

конференция

конференция

сельскохозяйств
енный колледж"
г. Назарово

г. Назарово

г. Назарово

г. Назарово

г. Назарово

г. Назарово

Емельяновский
район

Таймырский
ДолганоНенецкий
муниципальны
й район

КГБПОУ
«Назаровский
аграрный
техникум им.
А.Ф. Вепрева»
КГБПОУ
«Назаровский
аграрный
техникум им.
А.Ф. Вепрева»
КГБПОУ
«Назаровский
энергостроитель
ный техникум»
КГБПОУ
«Назаровский
энергостроитель
ный техникум»
КГБПОУ
«Назаровский
энергостроитель
ный техникум»
КГБПОУ
«Назаровский
энергостроитель
ный техникум»
КГАПОУ
"Емельяновский
дорожностроительный
техникум"
КГБПОУ
"Таймырский
колледж"

Сергеевич,
Федоренко Сергей
Алексеевич
Пузенко Евгений
Витальевич,
Чубарова
Елизавета
Алексеевна
Харлашин Лев
Сергеевич,
Комков Дмитрий
Сергеевич

Экоаллея

выставка

Технология
изготовления
строительных
экоблоков

информационн
ые технологии
в решении
инженерных
задач
рационализато
рство и
изобретательст
во

Багдасарян Карен
Давидович,
Глаздунов
Дмитрий
Михайлович
Гатилов Вячеслав
Александрович,
Гончаров Денис
Алексеевич
Жермаль Дмитрий
Виталиевич

"Малогабаритный
озеленительный
комплекс"

машиностроен
ие, системы и
оборудование

выставка

"Био-измельчитель"

машиностроен
ие, системы и
оборудование

выставка

"Ветрогенератор"

энергетика

выставка

Пронин Артём
Юрьевич

Термоэлектрически
й генератор

энергетика

выставка

Ваулин Кирилл
Сергеевич,
Сабадаш Максим
Юрьевич

"Безопасная дорога"

транспортные
системы

конференция

Голубков Антон
Юрьевич,
Петрович Данил
Сергеевич

"Возобновляемая
энергия на севере"

энергетика

конференция

выставка

