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№ ФИО Город ТЕМА Секция Присуждено 
1 Аминова 

Александра  
г. Лесной 
МАОУ «Лицей» 

Декоративный «НАНОбиосветильник» 
«Техника и 

инженерное дело» Диплом в номинации 

2 Плаксин Алексей  г. Новоуральск 
МАОУ «Гимназия № 41 

«Исследовательский проект "ПОlivе". 
Проект автономной автоматической 
системы мониторинга и удаленного 
оповещения об изменении влажности 
почвы» 

«Техника и 
инженерное дело» Диплом в номинации 

3 Кирсанов Максим г. Саров 
МБОУ Лицей № 3 

«Система барометрических 
геомагнитных датчиков с параллельным 
преобразованием выходных сигналов для 
решения задачи захвата движений» 

«Техника и 
инженерное дело» 3 место 

4 Балаболин 
Владимир 

г. Железногорск  
МБУ ДО «Станция юных 
техников», МБОУ СОШ 
№ 106 с углубленным 
изучением математики 

«Исследование профиля крыла самолета 
в аэродинамической трубе» «Техника и 

инженерное дело» 2 место 

5 Журавков Данил, 
Машкова Ирина 

г. Железногорск  
МБУ ДО «Станция юных 
техников», МБОУ 
«Средняя школа № 100», 

«Автомат по сбору элементов питания» 
«Техника и 

инженерное дело» 3 место 

6 Саранцев 
Александр 
Александрович 

г. Заречный 
МАОУ ДО «Центр 
детского технического 
творчества» 

«Светодиодный маячок»» 
«Техника и 

инженерное дело» 1 место 

7 Васильев Илья 
Алексеевич, 
Климов Арсений 
Андреевич 

г. Снежинск 
МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи им. В.М. 
Комарова» 

Гоночный автомобиль: карт для зимних 
гонок класс «Кадет» «Техника и 

инженерное дело» 2 место 



8. Сысков Вячеслав г. Снежинск 
МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи им. В.М. 
Комарова» 

Кордовый скоростной самолет 
ассиметричной конструкции «Техника и 

инженерное дело» 3 место 

 
 ФИО Город ТЕМА Секция Присуждено 

1 Мигашкин Илья, 
Субботин Данил 

г. Трехгорный  
МБОУ СОШ №109 

«Служить и защищать. Роботы на 
АЭС» «Техника и инженерное 

дело. Робототехника» 
Диплом в номинации 

2 Плетнев Егор,  
Клименко Надежда 

г.Волгодонск 
Фототехнический клуб,  
МБУ ДО «Станция юных 
техников»  

«Робот-анализатор горных пород на 
планетах Солнечной системы».  «Техника и инженерное 

дело. Робототехника» 
Диплом в номинации 

3 Мозганов Николай,  
Чумаков Павел 

г. Новоуральск 
МАУ ДО «Станция юных 
техников» 

«Многофункциональный 
исследовательский робот «Мир» 

 

«Техника и инженерное 
дело. Робототехника» 

2 место 

4 Давыдов Никита, 
Крысин Денис 

г. Димитровград 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования детей» 
МОУ СОШ № 7 

«Роботизированная рука человека» «Техника и инженерное 
дело. Робототехника» 

Диплом в номинации 

5 Смирнов Иван, 
Шляга Галина 

г. Снежинск 
МБОУ «Гимназия № 127» 

«Создание голономных мобильных 
роботов и оценка их эффективности» 

«Техника и инженерное 
дело. Робототехника» 

1 место 

 
  



 
№ ФИО Город ТЕМА Секция Присуждено 
1 Сенников Михаил г. Новоуральск 

МАОУ «Лицей № 56» 
«Солнечная батарея своими руками» «Естественные науки» 2 место 

2 Владыка Светлана  
Кривошеева  
Евгения  

г. Озерск  
МБОУ  «Лицей № 39» 

«Синтез высокочистого триоксида 
молибдена и его рентгенографическое 
исследование для задач ядерной 
медицины» 

«Естественные науки» Диплом в номинации 

3 Курчева  
Татьяна, Корнева  
Юлия 

г. Озерск  
МБОУ «Лицей № 39» 

«Новый источник медицинского 
ксенона для ингаляционной 
анестезиологии» 

«Естественные науки» Диплом в номинации 

4 Крылов  
Андрей, Пономарёв  
Евгений  

г. Озерск  
МБОУ  «Лицей № 39»  

«Йод-129. Новый источник 
ионизирующего излучения для целей 
диагностики в медицине»  

«Естественные науки» Диплом в номинации 

5 Баронин Максим 
Юрьевич 

г. Снежинск 
МБОУ «СОШ № 126 
имени Героя России 
Д.Г.Новоселова» 

«Преимущество физико-технических 
параметров купольных сооружений 
перед прямоугольными» 

«Естественные науки» 1 место 

 

 
  



 
№ ФИО Город ТЕМА Секция Присуждено 
1 Гречин Валерий, 

Панков Иван 
г. Курчатов 
 МБОУ «Лицей № 3»  

«Дистанционный мониторинг 
технического оборудования» 
 

«Вычислительная 
техника и программное 

обеспечение» 

Диплом в номинации 

2 Крохин Владислав г.Снежинск 
МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи им. В.М. 
Комарова»  
МБОУ «СОШ № 125 с 
углубленным изучением 
математики» 

«LEGO –мультфильм» своими 
руками 
 

«Вычислительная 
техника и программное 

обеспечение» 

1 место 
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