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Об итогах проведения краевой 
выставки – конкурса техниче-
ских разработок, рисунков и по-
делок по теме робототехники 

 

 

В соответствии с письмом краевого Центра развития творчества детей 

и юношества имени Ю.А. Гагарина от 08.02.2017 года №77 в рамках прове-

дения Регионального открытого фестиваля робототехники и биокибернетики 

«КИБЕРФЕСТ-2017» 24 марта 2017 года на базе Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО – МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска состоялась краевая выставка-

конкурс технических разработок, рисунков и поделок по теме робототехники 

(далее – Выставка). 

В Выставке приняли участие 109 обучающихся из 60 образовательных 

организаций края, из них: 

26 дошкольных образовательных учреждений: 

Новоалександровский район - МДОУ детский сад №38 «Ромашка»   

хут. Красночервонного, МДОУ «Детский сад №52 «Чебурашка» г. Новоалек-

сандровска, 

Шпаковский район – МБДОУ «Детский сад №1» г. Михайловска, 

МКДОУ «Детский сад №5» с. Пелагиада, 

г.-к. Пятигорск – МБДОУ детский сад №2 «Кораблик», МБДОУ дет-

ский сад №3 «Ивушка», МБДОУ детский сад №7 им. Ю.А. Гагарина, 

МБДОУ детский сад №8 «Теремок», МБДОУ детский сад №11 «Березка» 

пос. Иноземцево, МКДОУ детский сад №15 «Казачок», МБДОУ детский сад 

№16 «Колокольчик», МБДОУ детский сад №17 «Золотой ключик», МБДОУ 

детский сад №20 «Красная шапочка», МБДОУ детский сад №23 «Светля-

чок», МБДОУ детский сад №24 «Звездочка», МБДОУ детский сад №31 «За-

ря», МБДОУ детский сад №34 «Родничок», МБДОУ детский сад №36 «Крас-

ная гвоздика», МБДОУ детский сад №37 «Аленушка», МБДОУ детский сад 

№38 «Журавушка», МБДОУ детский сад №41 «Планета детства», МБДОУ 



детский сад №45 «Радуга», МБДОУ детский сад №47 «Золотой петушок», 

МБДОУ детский сад №51 «Золотой орешек» ст-цы Константиновской, 

г. Ставрополь - МБДОУ детский сад №72 «Берегиня», МБДОУ ЦРР 

детский сад №75; 

21 общеобразовательная организация:  

Курский район - МОУ СОШ №5 с. Эдиссии, 

Нефтекумский район – МКОУ СОШ №10 с. Ачикулак, 

Новоалександровский район – МОУ СОШ №3 г. Новоалександровска, 

г.-к. Кисловодск – МОУ гимназия №19, 

г.-к. Пятигорск – МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, 

МБОУ гимназия №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №12, 

МБОУ лицей №15, МБОУ СОШ №16, МБОУ лицей №20, МБОУ СОШ №23, 

МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №28, 

г. Ставрополь – МБОУ СОШ №6, МБОУ лицей №15, МБОУ СОШ №22; 

13 учреждений дополнительного образования детей: 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования Георгиевского муни-

ципального района», 

МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического творче-

ства» Петровского района, 

МКУ ДО «Районный детский экологический центр» Петровского района, 

МКУ ДО Дом детского творчества Петровского района,  

МКУ ДО «Центр детского творчества» Предгорного района, 

МБУ ДО «Станция юных техников» г.-к. Ессентуки, 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Невинномысска, 

Невинномысский филиал ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск», 

Кисловодский филиал ГАОУ ДО «Центр творческого развития гумани-

тарного образования для одаренных детей «Поиск», 

Минераловодский филиал ГАОУ ДО «Центр творческого развития гу-

манитарного образования для одаренных детей «Поиск», 

МКУ ДО Станция юных техников г.-к. Пятигорска, 

МБУ ДО Дворец детского творчества г.-к. Пятигорска, 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ г. Ставрополь. 

Экспертная комиссия Выставки оценивала творческие разработки, ри-

сунки и поделки обучающихся образовательных организаций Ставрополь-

ского края по конкурсным номинациям. 

Согласно протоколам (от 24.03.2017 года) призовые места распредели-

лись следующим образом:  

номинация «Рисунки и поделки по теме робототехники для дошкольников» 

1 место – Покрепа Матвей, воспитанник МБДОУ детский сад №36 

«Красная гвоздика» г.-к. Пятигорска, за работу Робот-таракан «Спайдермен», 

воспитатель Балаян Бэлла Владимировна, 

2 место – Ширяев Степан, воспитанник МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» г. Невинномысска, за работу Робот «Самоделкин-Переделкин», 



педагог Гладкова Людмила Владимировна, 

3 место – Подготовительная группа «Колокольчик», воспитанники 

МБДОУ детский сад «Звездочка» г.-к. Пятигорска, за работу Космолет «Киб-

ро», воспитатель Бамматова Аида Шаитовна; 

номинация «Рисунок по теме робототехники для младших школьников» 

1 место – Мирошниченко Ирина, учащаяся МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» г. Невинномысска, за работу «Вдохновитель», педагог Гладкова 

Людмила Владимировна, 

2 место – Благодырь Оксана, учащаяся МБОУ СОШ №3 им. А.С. Пушки-

на г.-к. Пятигорска, за работу «Универсал», педагог Рубцова Светлана Юрьев-

на, 

3 место – Новикова Анна, учащаяся МБУ ДО «Станция юных техни-

ков» г.-к. Ессентуки, за работу «Робот-помощник», педагог Науменко Елена 

Васильевна; 

номинация «Поделка по теме робототехники для младших школьников» 

1 место – Рудаева Анастасия, учащаяся Невинномысского филиала 

ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск» г. Невинномысска, за рабо-

ту «Био-робот», педагог Троценко Елена Леонидовна, 

2 место – Жердова Юлия, учащаяся МКУ ДО «Районный детский эко-

логический центр» г. Светлограда Петровского района, за работу «Умняшки 

Робби и Роббелла», педагог Бридихина Евгения Викторовна, 

2 место – Устиненко Иван, учащийся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигор-

ска, за работу «Скользящий робот», педагог Лунева Ирина Дмитриевна, 

3 место – Олызько Дмитрий, учащийся МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» г. Невинномысска, за работу Робот «Кранки», педагог Леонтьева 

Татьяна Викторовна, 

3 место – Егорова София, учащаяся МБОУ СОШ №23 г.-к. Пятигорска, 

за работу «Робот «Киберобезьянка», педагог Тенищева Ирина Васильевна; 

номинация «Выставка-демонстрация технических разработок по теме 

робототехники» 

1 место – Галустов Давид учащийся МОУ СОШ №5 с. Эдиссия Курско-

го района, за работу «Автоматизированная теплица», педагог Мурадов Вла-

димир Славикович, 

2 место – Дегтярѐв Илья, учащийся МКУ ДО «Центр детского творче-

ства» Предгорного района, за работу Поисковый алгоритм на базе инфра-

красных датчиков для гусеничной роботизированной платформы, педагог 

Панарин Николай Николаевич, 

3 место – Качанов Даниил, учащийся МКУ ДО «Центр детского твор-

чества» Предгорного района, за работу Поисковый алгоритм на базе датчика 

освещенности для гусеничной роботизированной платформы, педагог Пана-

рин Николай Николаевич, 



3 место - Ланичек Данила, Кориненко Сергей, учащиеся МКУ ДО «Район-

ный центр детского юношеского технического творчества» Петровского района, 

за работу Роботизированная система «Спасатели экологии», педагог Зотова Еле-

на Валентиновна; 

номинация «Выставка-демонстрация технических разработок по теме 

робототехники» (дошкольники) 

1 место – Нордгеймер Софья, воспитанница МБДОУ детский сад №47 

«Золотой петушок» г.-к. Пятигорска, за работу Интерактивный стенд «Ум-

ный дом на дереве», педагог Нордгеймер Евгения Александровна, 

2 место – Дьяченко Ульяна, воспитанница МБДОУ детский сад №31 

«Заря» г.-к. Пятигорска, за работу Робот щетка на солнечной батарее «Домо-

венок Даша», педагог Нордгеймер Юрий Рудольфович, 

3 место – Совершенов Лев, воспитанник МБДОУ детский сад №11 

«Березка» пос. Иноземцево, за работу «Робот-помощник», педагог Владими-

рова Зинаида Андреевна. 

Победители Выставки награждаются Дипломами Оргкомитета. 

Экспертная комиссия отметила Грамотами за оригинальность идеи, компо-

зиционного решения и практическую значимость следующих участников: 

Завяликов Тимофей, учащийся МКУ ДО «Районный центр детского 

юношеского технического творчества» Петровского района, за работу «Ро-

бот-трансформер», педагог Дробина Ирина Витальевна, 

Никулин Демьян, воспитанник МБДОУ детский сад №2 «Кораблик» г.-к. Пяти-

горска, за работу «Робототех», педагог Казменко Ольга Анатольевна, 

Джапаров Даниил, воспитанник МБДОУ детский сад №2 «Кораблик» г.-к. Пя-

тигорска, за работу «Компьютерный робот», педагог Саакян Сирануш Айказовна, 

Романов Михаил, воспитанник МБДОУ детский сад №3 «Ивушка» г.-к. Пяти-

горска, за работу «Робик», педагог Арустамян Нанари Юрьевна, 

Самсонова Валерия, воспитанница МБДОУ детский сад №16 «Коло-

кольчик» г-к. Пятигорска, за работу «Робот няня», педагог Кехваева Анжели-

ка Григорьевна, 

Потапов Даниил, воспитанник МБДОУ детский сад №20 «Родничок» 

г.-к. Пятигорска, за работу «Позитивчик-гонщик», педагог Потапова Алек-

сандра Владимировна, 

Апокин Сергей, воспитанник МБДОУ детский сад №34 «Родничок» 

г.-к. Пятигорска, за работу «Робо-универсал», педагог Некрасова Нина 

Анатольевна, 

Цымбалова Вероника, воспитанница МБДОУ детский сад №37 «Але-

нушка» г.-к. Пятигорска, за работу «Весельчак», педагог Бунькина Лариса 

Викторовна, 

Буянов Илья, воспитанник МБДОУ детский сад №38 «Журавушка» г.-к. Пяти-

горска, за работу Машина «Хранитель леса», педагог Тутунова Хадижа Мусаевна, 



Украинцев Станислав, воспитанник МБДОУ детский сад №51 «Плане-

та детства» ст-цы Константиновской г.-к. Пятигорска, за работу «Робот», пе-

дагог Перченко Людмила Владимировна, 

Гернер Богдан, учащийся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска, за работу 

«Ткацкий станок», педагог Небольсин Георгий Парфенович, 

Черненко Игорь, учащийся МБОУ СОШ №6 г.-к. Пятигорска, за работу 

«Робот-всевидящий», педагог Конева Елена Николаевна, 

Каспаров Армен, учащийся МБУ ДО Дворца детского творчества г.-к. Пяти-

горска, за работу «Йоси», педагог Архипенко Мария Анатольевна, 

Громова Виктория, учащаяся Невинномысского филиала ГАОУ ДО «Центр 

для одаренных детей «Поиск» г. Невинномысска, за работу «Самоделкин», педагог 

Троценко Елена Леонидовна, 

Ширяева Дарья, учащаяся МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Невин-

номысска, за работу «Созидатель», педагог Гладкова Людмила Владимировна, 

Иванов Станислав, учащийся МБУ ДО «Станция юных техников» г.-к. Пяти-

горска, за работу «Гексабот, управляемый по радиоканалу», педагог Нордгеймер 

Юрий Рудольфович, 

Самойленко Егор, Самойленко Илья, Самойленко Михаил, учащиеся 

МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска, за работу «Бобѐр-сумоист», педагог 

Швелидзе Елена Ивановна, 

Гнитько Иван, учащийся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска, за работу 

«Модель умного дома», педагог Нордгеймер Юрий Рудольфович, 

Дударев Игорь, Тройнов Игорь, Широков Владимир, Торосян Антон, уча-

щиеся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска, за работу «Башни, покорившие чело-

вечество», педагоги Швелидзе Елена Ивановна, Крамарь Елена Николаевна, 

Коростелѐв Семен, учащийся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска, за ра-

боту «3D технологии в медицине», педагог Ваняшева Наталья Михайловна, 

Веха Никита, Громко Богдан, Лещенко Вадим, учащиеся МБОУ СОШ №12 

г.-к. Пятигорска, за работу «Робот-метеоролог», педагог Ваняшева Наталья Ми-

хайловна, 

Суратова Соня, Маркарян Татьяна, учащиеся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигор-

ска, за работу Автоматизированная система «Truck», педагоги Швелидзе Елена Ива-

новна, Крамарь Елена Николаевна, 

Гайфуллин Тимур, Ветров Тимофей, учащиеся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пяти-

горска, за работу «Как исполнить мечту, используя 3D-технологии», педагоги Шве-

лидзе Елена Ивановна, Крамарь Елена Николаевна, 

Морозов Антон, учащийся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска, за рабо-

ту «Робот-светильник», педагог Крюкова Светлана Владимировна, 

Васильев Тимур, учащийся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска, за рабо-

ту «Робот-ардуино для соревнований по линии», педагог Нордгеймер Юрий 

Рудольфович, 

Широков Владимир, Тройнов Тихон, учащиеся МБОУ СОШ №1 г.-к. Пяти-

горска, за работу «Робот для соревнований по линии», педагог Швелидзе Елена 

Ивановна, 



Печинский Ян, учащийся МБОУ СОШ №12 г.-к. Пятигорска, за работу 

«Движущий робот», педагог Яковлева Елена Владимировна. 

Администрация ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина» отмечает Благодарственными письмами: 

Папшева Андрея Михайловича, кандидата педагогических наук, доцен-

та, Филиала ГБОУ ВО СГПИ г.-к. Железноводска, 

Маркову Марину Сергеевну, педагога дополнительного образования 

МКУ ДО Станции юных техников г.-к. Пятигорска, 

Шамихину Марию Владимировну, педагога дополнительного образо-

вания МКУ ДО Станции юных техников г.-к. Пятигорска. 

Все участники Выставки получают Сертификат. 

Руководителям органов управления образованием муниципальных рай-

онов и городских округов Ставропольского края необходимо довести инфор-

мацию до руководителей образовательных организаций. 

 

 

 

Директор                                                                                      Г.В. Найденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Панченко Ж.Г. 

26-83-88 


