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Сборник материалов VIII региональной выставки научнотехнического творчества детей и молодёжи Томской области и
конкурса реализованных научно-технических проектов «Юный
изобретатель». / Ред.-сост. Н.Н.Антипьева, Э.П. Леонтьев – Томск:
ОГБУ «Региональный центр развития образования», 2018. – 122 с.
11 мая 2018 года на базе МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска ОГБУ «Региональный центр развития образования» в целях
реализации Ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности» и в
соответствии с планом реализации регионального проекта «Формирование
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области
на 2016-2020 годы» провел VIII региональную выставку научно-технического творчества детей и молодёжи Томской области и конкурс «Юный
изобретатель».
Выставка и конкурс состоялись с целью формирования инновационного сектора региональной системы общего образования и выявления научно-технических «продуктов» и изобретений, имеющих перспективы для
внедрения в производство и обладающих конкурентоспособностью.
В данном сборнике содержатся нормативные акты о проведении и об
итогах выставки и конкурса, а также описание экспонатов-участников выставки, победителей и призёров конкурса реализованных научно-технических проектов «Юный изобретатель».

© ОГБУ «РЦРО», 2018.
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Уважаемые читатели!
11 мая 2018 года на базе МАОУ ДО Дворца творчества
детей и молодёжи г. Томска состоялась VIII региональная выставка научно-технического творчества детей и молодёжи Томской области и конкурс реализованных научно-технических
проектов «Юный изобретатель» (далее — Выставка, Конкурс,
События).
Организаторы Выставки и Конкурса — Департамент
общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный
центр развития образования» и МАОУ ДО Дворец творчества
детей и молодёжи г. Томска.
События состоялись в рамках реализации Ведомственной
целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности». Цель Выставки — создание условий для демонстрации достижений обучающихся и педагогов в области развития научно-технического
творчества. Цель Конкурса — выявление научно-технических
«продуктов» и изобретений, имеющих перспективы для внедрения в производство и обладающих конкурентоспособностью
на рынке.
Для участия в Выставке заявились более 200 представителей (педагогов и обучающихся) из 23 образовательных
организаций общего и дополнительного образования из 8 муниципальных образований Томской области (г. Томск, ЗАТО
Северск, Каргасокский, Кожевниковский, Кривошеинский,
Молчановский, Первомайский, Томский районы), а также представители образовательных организаций, подведомственных
Департаменту общего образования Томской области (ОГБОУ
«Томский физико-технический лицей», ОГАОУ Губернаторский
Светленский лицей, АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»). Всего для участия в Выставке и Конкурсе было представлено 108 экспонатов.
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На Выставке работы были представлены по следующим
номинациям:
• «Модели различных видов техники»;
• «Приспособления для применения в наукоёмких отраслях производства, а также в сельском хозяйстве»;
• «Радиоэлектроника, микроэлектроника, технические
игрушки»;
• «Робототехника»;
• «Спортивно-техническое моделирование»;
• «Техническое моделирование, инструменты, станки
и приспособления для обработки различных материалов»;
• «ТРИЗ в игрушках»;
• «Учебно-наглядные пособия» и др.
В 2018 году на Выставке доля представленных экспонатов
роботехнического направления осталась на уровне 2017 года
(30 %), что говорит об устойчивых тенденциях развития альтернативных видов научно-технического творчества в муниципальных образованиях Томской области.
Выставка была открыта для посещения обучающимися
и педагогами образовательных организаций Томской области.
Каждый гость получал бланк для зрительского голосования
и мог отдать свой голос любому понравившемуся экспонату.
В общей сложности, Выставку посетили более тысячи человек.
На закрытии Выставки начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития
образования» Е.В. Ковалев и директор МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска Гришаева Т.А. подвели итоги
зрительского голосования, объявив авторов пяти экспонатов,
которые были награждены специальными призами от информационного центра по атомной энергии г. Томска.
В 2018 году Конкурс реализованных научно-технических
проектов «Юный изобретатель» впервые был проведен в фор-
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мате аудиторной защиты работ с привлечением широкого круга
профессиональных экспертов. Для участия в Конкурсе были
представлены 23 проекта. Возраст участников Конкурса от 13
до 18 лет. После окончания аудиторной защиты эксперты подвели краткие итоги, обратив внимание авторов и педагогов на
необходимость совершенствования проектной культуры —
оформления текстовых вариантов работ, соблюдения требований оформления презентаций и др. Однако, в целом, эксперты
отметили важность подобного формата защиты проектов и положительно оценили представленные проекты.
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.04.2018

Томск

№ 352-р

О проведении VIII региональной выставки научнотехнического творчества детей и молодёжи и конкурса «Юный
изобретатель»
1. В соответствии с планом работы Департамента общего
образования Томской области, Государственным заданием
ОГБУ «Региональный центр развития образования», планом
реализации ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности» на 2018
год и в рамках реализации дорожной карты по реализации
Национальной технологической инициативы в Томской области
на 2017–2020 годы, утвержденной Губернатором Томской
области от 21.12.2017 г. СЖ-07-2762, провести 11 мая 2018 года
VIII региональную выставку научно-технического творчества
детей и молодёжи (далее — Выставка) и конкурс «Юный
изобретатель» (далее — Конкурс).
2. Утвердить Положение о Выставке согласно
Приложению 1.
3. Утвердить Положение о Конкурсе согласно
Приложению 2.
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4. Утвердить состав организационного комитета
Выставки и Конкурса согласно Приложению 3.
5. Утвердить состав экспертной группы Конкурса
согласно Приложению 4.
6. ОГБУ «Региональный центр развития образования»
(Лыжина Н.П.) обеспечить организацию и проведение Выставки
и Конкурса.
7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов
управления образованием, руководителям образовательных
организаций обеспечить организационно-методические условия
для участия обучающихся и педагогов в Выставке и Конкурсе.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента

Захарова Елена Владимировна
8 (3822) 51-56-66

Е.В. Вторина

8

Приложение 1
к распоряжению Департамента общего образования
Томской области
от 18.04.2018 г. № 352-р.
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника Департамента
общего образования Томской
области
__________ Вторина Е.В.
«_____» ________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
ОГБУ «РЦРО»
____________Захарова Е.В.
«_____» ________ 2018 г.

Положение о VIII региональной выставке
научно-технического творчества детей и молодёжи
Томской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов VIII региональной выставки научно-технического творчества детей
и молодёжи Томской области (далее — Выставка).
1.2. Организаторы Выставки: Департамент общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке МАОУ ДО Дворца творчества
детей и молодёжи г. Томска.
1.3. Выставка проводится в рамках реализации дорожной
карты по реализации Национальной технологической инициативы в Томской области на 2017–2020 годы, утвержденной
Губернатором Томской области от 21.12.2017 г. СЖ-07-2762
и в соответствии с планом реализации ВЦП «Развитие системы
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 2018 год.
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1.4. Для организации и проведения Выставки создаётся
организационный комитет, персональный состав которого утверждается распоряжением Департамента общего образования
Томской области.
II. Цель и задачи Выставки
2.1. Выставка проводится с целью создания условий для
демонстрации достижений обучающихся и педагогов в области
развития научно-технического творчества.
2.2. Задачи:
• создать среду для общения обучающихся и педагогов
с профессионалами в области развития научно-технического
творчества, изобретательства и инженерного образования;
• повысить мотивацию обучающихся к занятиям научнотехническим творчеством и изобретательством;
• обеспечить условия для представления опыта работы
педагогами, работающими с обучающимися в области научнотехнического творчества.
III. Участники Выставки
Участниками Выставки могут стать обучающиеся 1–11-х
классов образовательных организаций Томской области, студенты профессиональных образовательных организаций Томской
области в возрасте до 18 лет, педагоги, занимающиеся развитием научно-технического творчества, заинтересованные представители общественности и экспертного сообщества.
IV. Направления экспонатов (изобретений),
представляемых в рамках Выставки
• модели различных видов техники, космические модели,
модели летательных аппаратов;
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• радиоэлектроника (электронные приборы, игры,
системы);
• техническая игрушка;
• робототехника;
• спортивно-техническое моделирование (авиа-, судо-,
ракетомоделирование и т. д.);
• техника и экология (вторая жизнь вещей);
• ТРИЗ в игрушках;
• учебно-наглядные пособия по физике, химии, черчению, астрономию, макеты и модели по истории;
• приспособления для применения в наукоёмких отраслях
производства;
• приспособления для применения в сельском хозяйстве;
• техническое моделирование, инструменты, станки
и приспособления для обработки различных материалов;
• участники могут представить экспонаты (изобретения)
и в других направлениях (по согласованию с организационным
комитетом).
V. Порядок организации и проведения Выставки
5.1. Для участия в Выставке участникам необходимо в срок
до 7 мая 2018 года по электронному адресу Kovalev@education.
tomsk.ru направить заявку (Приложение 1 к Положению), паспорт, этикетку и фотографии для оформления электронного
каталога (Приложение 2).
5.2. Представленные на Выставку экспонаты (изобретения) должны удовлетворять требованиям безопасной эксплуатации и технической эстетики.
5.3. Монтаж экспозиций участников Выставки осуществляется 11 мая 2018 года с 9:00 до 9:45 в паркетном зале МАОУ
ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска (далее —
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Дворец) по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 17. Организаторы
предоставляют для монтажа 1 стол и 1 стул. Дополнительное
необходимое оборудование обеспечивается участниками самостоятельно. Участники обязаны иметь с собой распечатанный
цветной паспорт экспоната (изобретения), распечатанную цветную этикетку.
5.4. Открытие Выставки состоится 11 мая в 10:00 в паркетном зале Дворца. Окончание работы Выставки в 13:00. С 10:00
до 12:30 предполагается посещение Выставки командами образовательных организаций.
5.5. Подробная программа Выставки публикуется на сайте
ОГБУ «Региональный центр развития образования» http://rcro.
tomsk.ru/ и рассылается участникам не позднее 10 мая 2018 года.
VI. Подведение итогов Выставки
6.1. Все участники Выставки получают сертификаты
Департамента общего образования Томской области и ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
6.2. По итогам Выставки определяются 3 победителя
в номинации «Зрительское голосование», которые награждаются
дипломами Департамента общего образования Томской области
и ОГБУ «Региональный центр развития образования».
6.3. Члены организационного комитета могут учредить
другие специальные номинации.
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Приложение 2 к Положению.
Требования к оформлению паспортов экспонатов
(изобретений)
1. Паспорт оформляется на 2 листах формата А4 (максимум) и включает в себя:
• название экспоната (изобретения);
• номинацию Выставки;
• ФИО авторов и педагога-консультанта (при наличии);
• техническое описание;
• назначение и принцип действия;
• материалы и компоненты, из которых выполнен экспонат (изобретение);
• описание идеи и процесса изготовления;
• схема экспоната (изобретения).
• 3–4 фотографии изделия в высоком качестве.
2. Этикетка формата А4 (обязательно в цвете).
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Приложение 2
к распоряжению Департамента общего образования
Томской области
от 18.04.2018 г. № 352-р.
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника Департамента
общего образования Томской
области
__________ Вторина Е.В.
«_____» ________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
ОГБУ «РЦРО»
____________Захарова Е.В.
«_____» ________ 2018 г.

Положение о конкурсе реализованных научно-технических
проектов «Юный изобретатель»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи,
порядок организации, проведения и подведения итогов
конкурса реализованных научно-технических проектов «Юный
изобретатель» (далее — Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса: Департамент общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке МАОУ ДО Дворца творчества
детей и молодёжи г. Томска.
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации дорожной
карты по реализации Национальной технологической инициативы в Томской области на 2017–2020 годы, утвержденной
Губернатором Томской области от 21.12.2017 г. СЖ-07-2762
и в соответствии с планом реализации ВЦП «Развитие системы
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» на 2018 год.
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1.4. Для организации и проведения Конкурса создаётся
организационный комитет, персональный состав которого утверждается распоряжением Департамента общего образования
Томской области.
1.5. Для организации экспертизы и подведения итогов
Конкурса создается экспертная группа, состав которой утверждается распоряжением Департамента общего образования
Томской области. Экспертная группа формируется из числа
специалистов в области научно-технического творчества, изобретательства, и инженерного образования, предпринимателей,
сотрудников вузов г. Томска, резидентов бизнес-инкубаторов.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления научно-технических «продуктов» и изобретений, имеющих перспективы
для внедрения в производство и обладающих конкурентоспособностью на рынке.
2.2. Задачи:
• выявить мотивированных, обладающих высоким творческим потенциалом, одаренных обучающихся, проявивших
себя в научно-техническом творчестве и изобретательстве;
• выявить победителей Конкурса с целью предоставления им возможности принять участие в мероприятиях научнотехнической направленности регионального и всероссийского
уровня.
III. Участник Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся
образовательных организаций Томской области в возрасте
от 13 до 18 лет, реализовавшие научно-технические проекты
в 2017–2018 учебном году.
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3.2. Возможно индивидуальное и командное участие
(до 4 человек в проектной команде).
3.3. Оценка проектов осуществляется в одной возрастной
категории — от 13 до 18 лет.
IV. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок
до 7 мая 2018 года направить на электронный адрес Kovalev@
education.tomsk.ru заявку (Приложение 1 к Положению) и текстовое описание реализованного научно-технического проекта
(требования к оформлению находятся в Приложении 2 к Положению). Тематика проектов не ограничивается.
4.2. Участники Конкурса могут на общих основаниях принять участие в выставке научно-технического творчества детей
и молодёжи Томской области.
4.3. Открытие Конкурса реализованных научно-технических проектов состоится в 13:00 в специально подготовленной
для этого аудитории МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска (г. Томск, улица Вершинина, 17) после окончания работы выставки научно-технического творчества детей
и молодёжи Томской области.
4.4. Защита проектов осуществляется в режиме аудиторной защиты с участием экспертной группы Конкурса. Время
на выступление — до 7 минут. Время на вопросы членов экспертной группы — до 3 минут.
4.5. Для аудиторной защиты участники обязаны иметь
с собой печатный вариант реализованного научно-технического
проекта, а также электронную презентацию — до 10 слайдов.
4.6. Подробная программа Конкурса публикуется на сайте
ОГБУ «Региональный центр развития образования» http://rcro.
tomsk.ru/ и рассылается участникам не позднее 8 мая 2018 года.
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V. Критерии оценки реализованных научно-технических
проектов и выступлений участников
Критерии оценки проектов (до 5 баллов по каждому
из критериев):
• новизна и актуальность;
• постановка цели и задач проекта, этапов реализации;
• творческий подход к разработке и реализации проекта;
• глубина проработки темы;
• наличие результата (продукта проекта);
• наличие экономических расчетов;
• возможность практического применения продукта;
• использование современных технологий в процессе
создания;
• качество изготовления и дизайн;
• качество технического описания.
Критерии оценки выступления (до 3 баллов по каждому
из критериев):
• логика изложения содержания проекта;
• культура речи;
• качество оформления презентации (грамотность, наглядность, структурность и др.);
• полнота ответов на вопросы.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты
Департамента общего образования Томской области и ОГБУ
«Региональный центр развития образования».
6.2. Победителями Конкурса могут быть признаны до трёх
проектов. Призёрами Конкурса могут быть признаны не более
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трёх проектов. Авторы проектов-победителей и проектов-призёров награждаются дипломами Департамента общего образования Томской области и ОГБУ «Региональный центр развития
образования». О дате и времени церемонии награждения будет
объявлено дополнительно.
6.3. Члены организационного комитета и экспертной группы могут учредить специальные призы.
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Приложение 2 к Положению о конкурсе.
Требования к оформлению реализованного научнотехнического проекта
1. Проектная работа должна представляться на Конкурс
в электронном и печатном виде для удобства работы членов экспертной группы.
2. Проектная работа должна содержать:
• титульный лист;
• оглавление;
• введение;
• постановку проблемы, цели и задач реализации проекта;
• описание проектной работы, шагов по реализации проекта;
• выводы, результаты;
• список используемой литературы;
• приложения.
3. Титульный лист проектной работы должен содержать
следующие данные:
• название образовательной организации;
• название Конкурса;
• название проекта;
• направление, в котором выполнен проект;
• фамилия, имя и отчество автора полностью;
• класс, образовательная организация;
• фамилия, имя и отчество педагогов-консультантов;
• год выполнения работы.
4. Раздел «Описание работы».
Печатный объём работы не должен превышать 30 м/п страниц, включая текст, рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии. Размер шрифта — 13 пт., межстрочный интервал — 1,5.
Текст оформляется в редакторе Microsoft Word, шрифт Times
New Roman.
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Приложение 3
к распоряжению Департамента общего образования
Томской области
от 18.04.2018 г. № 352-р.
Состав организационного комитета Выставки и Конкурса
1. Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента
общего образования Томской области, сопредседатель оргкомитета Выставки.
2. Лыжина Н.П., директор ОГБУ «РЦРО», сопредседатель оргкомитета Выставки.
3. Горюнов Н.П., заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области (по
согласованию).
4. Ковалева О.И., консультант Департамента науки и
высшего образования Администрации Томской области (по
согласованию).
5. Бен Саид М.А., старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития
образования»;
6. Гришаева Т.А., директор МАОУ ДО Дворец творчества
детей и молодёжи г. Томска (по согласованию).
7. Ковалев Е.В., начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО».
8. Почтарева Н.А., управляющая музеем начала наук
«Точка гравитации» (по согласованию).
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Приложение 4
к распоряжению Департамента общего образования
Томской области
от 18.04.2018 г. № 352-р.
Состав экспертной группы конкурса
«Юный изобретатель»
1. Ковалев Е.В., начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
руководитель экспертной группы;
2. Акимова М.С., менеджер по развитию информационного центра по атомной энергии г. Томска (по согласованию);
3. Алиева О.В, руководитель центра образовательных событий АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»
(по согласованию);
4. Андреев В.А., депутат Думы ЗАТО Северск, заместитель руководителя по учебной работе СТИ НИЯУ МИФИ
(по согласованию);
5. Антропянская Л.Н., координатор взаимодействия
со школами-партнёрами НИ ТГУ (по согласованию);
6. Брагин Д.С., руководитель центра проектной деятельности АНО ДО Детского технопарка «Кванториум»
(по согласованию);
7. Васильев Ю.В., руководитель Школы цифровых технологий (по согласованию);
8. Вахрушев В.В., директор ООО «Молекулярные биотехнологии» (по согласованию);
9. Грибенников С.С., индивидуальный предприниматель
(по согласованию);
10. Дорошенко А.С., руководитель информационного центра по атомной энергии г. Томска (по согласованию);
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11. Ковалева О.И., консультант Департамента науки
и высшего образования Администрации Томской области
(по согласованию);
12. Купрессова Е.А., консультант АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» (по согласованию);
13. Ларина Л.Н., начальник научно-методического отдела
АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум», доцент НИ ТПУ
(по согласованию);
14. Леонтьев Э.П., старший научный сотрудник отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»;
15. Лобода Ю.О., доцент, руководитель STEM-центра
ТУСУР (по согласованию);
16. Ляшевский В.В., управляющий партнёр группы компаний «EduTech» (по согласованию);
17. Максимова Н.Г., эксперт организационного отдела, ассистент Школы инженерного предпринимательства НИ ТПУ
(по согласованию);
18. Медведчиков С.В., директор школы развития «НооГен» (по согласованию);
19. Мельников Д.В., консультант АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» (по согласованию);
20. Онкин С.Н., директор ООО «Металлообработка»
(по согласованию);
21. Почтарева Н.А., управляющая музеем начала наук
«Точка гравитации» (по согласованию);
22. Ратько М.А., директор ТК «Полюс» (по согласованию);
23. Титков А.В., управляющий партнер «SBI group»
(по согласованию);
24. Тян А.В., главный судья открытого Российского этапа
чемпионата RoboCup Russia Open, судья Всероссийской робототехнической олимпиады, судья международной робототехнической олимпиады World Robot Olympiad (по согласованию).

22

ПРОГРАММА
VIII региональная выставка научно-технического
творчества детей и молодёжи Томской области и конкурс
«Юный изобретатель»
Время проведения: 11 мая 2018 года, с 10:00 до 15:00.
Место проведения: паркетный зал Дворца творчества детей
и молодёжи г. Томска, улица Вершинина, 17.
Время

Мероприятия

9:00 – 10:00

Регистрация участников VIII региональной выставки научно-технического творчества детей и молодёжи Томской области, монтаж экспозиции

10:00 – 10:05

Открытие выставки, приветствие организаторов

10:05 – 10:10

Объявление регламента и программы работы
выставки

10:10 – 12:45

Работа в режиме зрительского голосования, посещение выставки гостями, делегациями образовательных организаций г. Томска и Томской области

12:45 – 13:00

Подведение итогов работы выставки, награждение победителей в номинации «Приз зрительских
симпатий»

13:00 – 13:30

Демонтаж экспозиции,
участников

13:30 – 15:00

Регистрация участников, открытие и работа конкурса реализованных научно-технических проектов
«Юный изобретатель» (специально подготовленные
аудитории МАОУ ДО Дворца творчества детей и
молодёжи г. Томска)

работа

буфета

для
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Экспертная карта конкурса реализованных научнотехнических проектов «Юный изобретатель»
Название работы, номер
экспоната

Фамилия, имя,
образовательная организация

Критерии оценивания проектов согласно Макс.
Баллы
положению
балл
1. Новизна и актуальность
5
2. Постановка цели и задач проекта, этапов
5
реализации
3. Творческий подход к разработке и реализа5
ции проекта
4. Глубина проработки темы
5
5. Наличие экономических расчетов
5
6. Наличие результата (продукта),
5
7. Возможность практического применения
5
продукта
8. Использование современных технологий в
5
процессе создания
9. Качество изготовления и дизайн
5
10. Качество технического описания
5
№

№
1.
2.
3.
4.

Макс.
Баллы
балл
Логика изложения содержания проекта
3
Культура речи
3
Качество оформления презентации (грамот3
ность, наглядность, структура и др.)
Полнота ответов на вопросы
3
Критерии оценки выступления
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.05.2018

Томск

№ 457-р

Об итогах проведения VIII региональной выставки научнотехнического творчества детей и молодёжи Томской области
и конкурса реализованных научно-технических проектов
«Юный изобретатель»
1. На основании распоряжения Департамента общего
образования Томской области от 18.04.2018 г. № 352-р,
в соответствии с планом реализации Ведомственной целевой
программы «Развитие системы выявления и поддержки детей,
проявивших выдающиеся способности» на 2018 год, ОГБУ
«Региональный центр развития образования» 11 мая 2018
года провел VIII региональную выставку научно-технического
творчества детей и молодёжи Томской области (далее — Выставка)
и конкурс реализованных научно-технических проектов
«Юный изобретатель» (далее — Конкурс). На Выставку было
представлено 108 экспонатов из 23 образовательных организаций
г. Томска, ЗАТО Северск, Каргасокского, Кожевниковского,
Молчановского, Кривошеинского, Первомайского и Томского
районов Томской области. В мероприятиях Выставки приняли
участие более 1000 человек. На Конкурс было представлено
23 реализованных научно-технических проектов.
1.1. На основании итогов экспертизы конкурса реализованных научно-технических проектов «Юный изобретатель» признать победителями и вручить дипломы следующим
обучающимся:
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• Кобернику Максиму, обучающемуся МАОУ Сибирского лицея г. Томска, проект «Исследование магнитогидродинамического эффекта и его применение», руководитель: Филатова
Надежда Олеговна, кандидат педагогических наук, учитель физики МАОУ Сибирского лицея г. Томска;
• Макасееву Данилу, обучающемуся МАОУ «Северский
физико-математический лицей», проект «Разработка управляющей панели учебного оборудования методом виртуальной
реальности с помощью очков Oculus», руководитель: Иванов
Захар Сергеевич, педагог дополнительного образования МАОУ
«Северский физико-математический лицей»;
• Ядренцеву Александру, воспитаннику ООО «Бравый
страус» ЦМИТ ШЦТ «Дружба», проект «Музыкальная перчатка», руководитель: Старосек Данил Геннадьевич, педагог ООО
«Бравый страус» ЦМИТ ШЦТ «Дружба».
1.2. Признать призерами Конкурса и вручить дипломы
следующим обучающимся:
• Бадретдинову Антону, Плотникову Павлу, воспитанникам ООО «Бравый страус» ЦМИТ ШЦТ «Дружба», проект «Noise
Map» (карта шумов), руководитель: Старосек Данил Геннадьевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ ШЦТ «Дружба»;
• Дужинскому Дмитрию, обучающемуся МАОУ «Северский физико-математический лицей», проект «Разработка оборудования для экологического мониторинга зданий и высотных
сооружений, находящихся около объектов повышенной радиационной опасности, при помощи квадрокоптера DJI Phantom
4 и прикреплённого к нему навесного оборудования (на базе
платформы Arduino)», руководитель: Иванов Захар Сергеевич,
педагог дополнительного образования МАОУ «Северский физико-математический лицей»;
• Кобалия Дмитрию, воспитаннику МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска, проект «Применение композитных материалов в авиамоделировании», руководитель: Воевода
Дмитрий Владимирович, педагог дополнительного образования
МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска.
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1.3. Вручить дипломы и приз зрительских симпатий
по итогам Выставки следующим обучающимся:
• Сафронову Максиму, обучающемуся МАОУ гимназии
№ 13 г. Томска (экспонат «Скелет велоцираптора из бумаги на
платформе Arduino Uno»), руководители: Дудко Вера Егоровна,
педагог дополнительного образования МАОУ гимназии № 13
г. Томска, Бусыгин Александр Сергеевич, учитель технологии
МАОУ гимназии № 13 г. Томска;
• Норову Владиславу, Затееву Станиславу, Кулманакову
Илье, воспитанникам МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска (экспонат «Дистанционно управляемая рука
на базе Arduino»), руководитель: Злащенко Дмитрий Олегович,
педагог дополнительного образования МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска;
• Часовщикову Ярославу, обучающемуся МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко» (экспонат «Лазерный гравировальный станок»),
руководитель: Чечнев Федор Евгеньевич, педагог дополнительного образования МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя
Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко»;
• Большакову Дмитрию, воспитаннику МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска (экспонат «Модель
лазерного плоттера-гравировального станка на базе Arduino
Nano»), руководитель: Татаринцев Михаил Иванович, педагог
дополнительного образования МАОУ ДО Дворца творчества
детей и молодёжи г. Томска;
• Евдокимову Александру, воспитаннику МАОУ ДО
Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска (экспонат
«Устройство для генерирования плазмы»), руководитель: Татаринцев Михаил Иванович, педагог дополнительного образования МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска.
2. Вручить всем участникам Выставки и Конкурса
сертификаты.
3. Объявить благодарность педагогическим работникам
за высокий уровень подготовки победителей и призеров Кон-
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курса и обладателей приза зрительских симпатий по итогам
Выставки:
• Бусыгину Александру Сергеевичу, учителю технологии
МАОУ гимназии № 13 г. Томска;
• Воеводе Дмитрию Владимировичу, педагогу дополнительного образования МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска;
• Дудко Вере Егоровне, педагогу дополнительного образования МАОУ гимназии № 13 г. Томска;
• Злащенко Дмитрию Олеговичу, педагогу дополнительного образования МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска;
• Иванову Захару Сергеевичу, педагогу дополнительного
образования МАОУ «Северский физико-математический лицей»;
• Старосеку Даниле Геннадьевичу, педагогу ООО «Бравый страус» ЦМИТ ШЦТ «Дружба»;
• Татаринцеву Михаилу Ивановичу, педагогу дополнительного образования МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска;
• Филатовой Надежде Олеговне, кандидату педагогических наук, учителю физики МАОУ Сибирского лицея г. Томска;
• Чечневу Федору Евгеньевичу, педагогу дополнительного образования МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко».
4. Объявить благодарность членам организационного комитета Выставки за высокий уровень организации и проведения события:
• Гришаевой Татьяне Александровне, директору МАОУ
ДО Дворца творчества детей и молодежи г. Томска;
• Ерёминой Евгении Геннадьевне, заведующему инновационным отделом МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодежи г. Томска;
• Ковалеву Егору Владимировичу, начальнику отдела развития образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования»;
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• Михайловой Наталье Владимировне, методисту МАОУ
ДО Дворца творчества детей и молодежи г. Томска.
5. Объявить благодарность экспертам Конкурса за высокий уровень экспертизы проектов:
• Антипьевой Наталье Николаевне, старшему методисту
отдела развития образовательных систем ОГБУ «Региональный
центр развития образования»;
• Бояхчяну Арману Артуровичу, аспиранту НИ ТПУ, специалисту по привлечению заказов АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»;
• Вахрушеву Владимиру Витальевичу, директору ООО
«Молекулярные биотехнологии».
• Дорошенко Александру Сергеевичу, руководителю информационного центра по атомной энергии г. Томска;
• Леонтьеву Эдуарду Петровичу, кандидату филологических наук, старшему научному сотруднику отдела развития
образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития
образования»;
• Лобода Юлии Олеговне, кандидату педагогических
наук, руководителю STEM-центра, доценту ТУСУРа;
• Михайловой Наталье Владимировне, методисту МАОУ
ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска;
• Почтаревой Наталье Александровне, управляющей музеем начала наук «Точка гравитации»;
• Сашиной Татьяне Юрьевне, руководителю Школы лидерства «Звёзды».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.
Начальник Департамента
Лыжина Надежда Петровна
8 (3822) 51-61-25

И.Б. Грабцевич

Экспонаты участников
VIII региональной выставки
научно-технического творчества
детей и молодёжи

Томской области

и конкурса реализованных

научно-технических проектов

«Юный изобретатель»
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Название экспоната:

«Создание системы управления
на базе нейроинтерфейса MaKVlaD»
Номинация: робототехника.
Авторы экспоната: Морозов Матвей, Ли Владимир, Максаров Дмитрий, Шилов Кирилл, воспитанники STEM-центра
Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники.
Педагог, подготовивший участника: Коротун Николай
Николаевич, тьютор STEM-центра Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Информация об экспонате
Техническое описание изделия.
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Назначение и принцип действия. Управление мехатронными устройствами на базе системы управления нейроинтерфеса. Данные, снимаемые электродами — электрическая
активность нейронов. Основным свойством нейрона является
способность возбуждаться (генерировать электрический импульс) и передавать (проводить) это возбуждение к другим
нейронам. Формирование паттернов ЭЭГ сигналов возникает
в ситуациях, когда значительное количество нейронов синхронизируются и в один момент создают высокую электрическую
активность, которую возможно получить с поверхности головы
человека. Таким образом, система получает данные на разнице
потенциалов между исходным сырым ЭЭГ сигналом (основной
электрод) и нулевой точкой (эталонный электрод).
Материалы и компоненты, из которых выполнен экспонат (изобретение). В TGAM — это основной модуль мозговых волн NeuroSky, датчик, предназначенный для массового
рынка приложений. Процессы TGAM и выходы частотных спектров ЭЭГ, качество ЭЭГ-сигнала, сырье ЭЭГ, и три NeuroSky
eSense могут фиксировать состояние концентрации и медитации. Модуль TGAM содержит TGAT, чип, новейшую разработку
компании Mattel MindFlex. Он соединяется сухими электродами
в отличие от обычных медицинских влажных датчиков. Устройство обладает хорошей помехоустойчивостью, что позволяет
широко его использовать.
Описание идеи и процесса изготовления. Создание нейроинтерфеса (MaKVlaD) на базе набора Biosensor NeuroSky
thinkgear AM team Geek BCI.
1. Анализ литературы по теме исследований.
2. Составление сравнительной таблицы нейроинтерфесов, учитывающей MaKVlaD и аналогов.
3. Изучение и подбор электронных компонентов для нейроинтерфейса MaKVlaD.
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4. Создание модели корпуса нейроинтерфеса MaKVlaD.
5. Изучение алгоритмов и программ для управления
мехатронными устройствами при помощи нейроинтерфейса
MaKVlaD.
Схема экспоната.
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Название экспоната:
«Электроискровой карандаш (электрогравёр)»
Номинация: техническое моделирование, инструменты,
станки и приспособления для обработки различных материалов.
Автор экспоната: Акулов Александр, обучающийся 2-го
класса ОГАОУ Губернаторского Светленского лицея.
Педагог, подготовивший участника: Журавлева Ирина
Владимировна, учитель начальных классов ОГАОУ Губернаторского Светленского лицея.
Информация об экспонате
Назначение и принцип действия изделия. С помощью
электрогравера выполняется эстетическая обработка металлических предметов.
Материалы и компоненты, из которых выполнено
изделие.
1. Карандаш простой (графитовый).
2. Вилка с двужильным кабелем (можно по отдельности).
3. Патрон для лампочки.
4. Лампочка 75–95 Вт (только со спиралью накаливания).
5. Плафон для лампы.
6. Крокодильчик.
7. Одножильный кабель.
8. Изолента.
Описание идеи и процесса изготовления изделия. Двужильный кабель с вилкой (от старого телевизора) и одну жилу
кабеля подключить к «крокодилу». Вторую жилу подключить
к патрону. Далее взять карандаш, заточить с двух сторон. К одному краю присоединить одножильный кабель, изолировать соединение изолентой и соединить с патроном. Все соединения
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хорошо изолировать.
Вкрутить
в патрон лампочку
мощностью 95 Вт,
в целях безопасности на лампочку надеть плафон.

Прибор собран, можно приступить к нанесению рисунка.
Взять карандаш и начать процесс: дотронуться карандашом
до детали. Между ними должна проходить искра, а лампочка
зажигаться. В момент прохождения искры будет проходить
гравировка.
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Название экспоната:
«Болид Формула-1 модернизированный»
Номинация: робототехника.
Авторы экспоната: Портнов Егор, Быков Владислав,
воспитанники МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Педагог, подготовивший участника: Лосева Марина
Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Модель выполнена из
робототехнического конструктора Lego WeDo 2.0. Движение
от мотора через ременную передачу подается на задние колеса.
Программа начинает работу при нажатии на клавишу «I». Машинка начинает двигаться и издавать звук работающего мотора.
При обнаружении датчиком движения объекта впереди себя машинка останавливается.
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Название экспоната:
Робот «Слон»
Номинация: робототехника, техническая игрушка.
Авторы экспоната: Гуммер Андрей, Свистунов Роман,
воспитанники МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г.Томска.
Педагог, подготовивший участника: Бойкова Евгения
Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Робот «Слон», созданный на основе конструктора Lego Mindstorms EV3.
Назначение и принцип действия изделия. Робот «Слон»
умеет ходить, поднимать хобот и издавать звук, как настоящий
слон.
Действиями робота слона можно управлять, например, из
блока программировать на определенное количество шагов вперед или назад. Хоботом слон может поднимать разные предметы и издавать звук, как настоящий слон.
Робот двигает головой за счет 2х-реечных передач, спрятанных в корпусе модели. Подъем предметов хоботом происходит за счет большого сервомотора, установленного в голове
робота. За движение ног отвечает большой сервомотор и шестереночные передачи, переходящие в бока робота.
Материалы и компоненты, из которых выполнено
изделие. Робот «Слон» состоит из множества деталей, самые
основные:
• EV3 блок;
• двигатель – 3шт (большой мотор – 2шт; средний
мотор – 1шт.);
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• датчик цвета – 1шт.;
• датчик касания - 1шт.;
• множество зубчатых колес и различных деталей.
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Название экспоната:

«Создание батарейки из фруктов и овощей»
Номинация: техника и экология.
Автор экспоната: Бойкова Евгения Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»
г. Томска.
Информация об экспонате
Материалы и компоненты.
• фрукты/овощи;
• медная и цинковая пластина (по 2 шт. каждой);
• провода;
• часы.
Принцип действия. Батарейка — это источник питания,
который вырабатывает электричество под действием химического процесса. Причиной возникновения электрического тока
является химическая реакция, в которой принимают участие
пластинки металлов.
Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно
выброшенная в мусорное ведро, может
загрязнить тяжёлыми
металлами около 20
квадратных метров
земли, а в лесной зоне
это территория обитания двух деревьев,
двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых
червей! В батарей-
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ках содержится множество
различных
металлов — ртуть,
никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые
имеют свойство накапливаться в живых
организмах, в том
числе и в организме
человека, и наносить
существенный вред
здоровью. А что если заменить эти батарейки экологически чистыми источниками электрического тока?
В яблоко (либо другой фрукт) необходимо воткнуть медную и цинковую пластины. Далее следует присоединить провода к пластинам. Свободные концы провода присоединяются
к устройству (в нашем случае — это часы), которые за счет напряжения показывают время, возникающее на концах проводника.
Получившаяся батарейка из фрукта — это однозарядная
батарейка. Фруктовый (овощной) сок в такой батарейке выступает в качестве
электролита,
медная проволока —
это положительный
электрод (+), принимающий электроны,
а цинковая пластина — отрицательный
электрод (–), принимающий электроны.
При присоединении
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часов цепь замкнулась. Внутри яблока произошла химическая
реакция. Электроны внутри атомов, составляющих фруктовый
сок, собрались на отрицательном электроде и потекли по цепи к
положительному электроду. Таким образом, возник электрический ток, текущий по электрической цепи.
Измерив напряжение в других овощах и фруктах при помощи вольтметра, получаем следующее напряжение (В): картофель – 0,45; яблоко – 0,45; банан – 0,43; огурец – 0,43; лук – 0,41;
мандарин 0,42; свекла – 0 (вообще не дает напряжения).
Как видим, в группе овощей и фруктов лидером по полученному напряжению стали яблоко и картошка, а в отстающих
оказался лук. Правда, разница в цифрах не такая уж большая.
Проведенные эксперименты подтверждают гипотезу
о возможности создания источников тока из фруктов и овощей.
Такие батарейки могут использоваться для работы приборов
с низким потреблением энергии.

Название экспоната:
«Миноискатель»
Номинация: радиоэлектроника и робототехника.
Автор экспоната: Кулешов Илья, воспитанник МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Педагог, подготовивший участника: Бойкова Евгения
Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел» г.Томска.
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Актуальность создания
робота заключается в необходимости использования таких роботов на заминированных полях в целях безопасности человека.
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Цель: разработать и сконструировать действующую модель робота-миноискателя на основе Lego Mindstorms EV3.
Добавлена самостоятельно спаянная микросхема для поиска
металлических вещей + лазер.
Технические характеристики.
1. Блок LEGO Mindstorms EV3.
2. Мотор – 3 шт. (большой мотор – 2 шт., средний
мотор – 1 шт.)
3. Датчик цвета – 1 шт.
4. Датчик ультразвука – 1 шт.
5. Микросхема миноискателя – 1 шт.
6. Лазер.
7. Микросхема.

Рис. 1. – Схема миноискателя.

Рис. 2. – Собранная микросхема
миноискателя.

Для того, чтобы робот обладал большей проходимостью
в роботе применяется ходовая часть с двумя сервомоторами
(порты B и C) на гусеницах. Таким образом, робот способен ездить по песку и заболоченной территории, может преодолевать
подъемы и спуски с уклоном до 30°.

42

«Миноискатель» работает на высокой частоте,
таким образом, он обнаруживает мелкие предметы
неглубоко от поверхности.
На микросхеме имеется регулятор точности, который
регулирует
чувствительность и дальность определения металлических мин.
Максимальный диапазон обнаружения, заявленный производителем:
5 см (лучший диапазон
обнаружения: 1–2 см).
Микросхема работает от
напряжения 3–5 вольт.
В роботе предусмотрено 2 режима работы:
1. А в т о н о м н ы й .
Робот самостоятельно передвигается в пространстве,
объезжая препятствия при
помощи датчика ультразвука. При нахождении мины
рядом с катушкой робот подает звуковой сигнал и загорается светодиод, который,
в свою очередь, определяется датчиком цвета от конструктора Lego mindstorms
EV3. Далее робот останавливается, отъезжает на безопасное
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расстояние и при помощи лазера обезвреживает («взрывает»)
мину. «Взрыв» происходит от нагревания лазерным лучом.
2. Дистанционное управление оператором, которое предусматривает управление роботом с безопасного расстояния.
Плюсы созданной модели «Миноискателя»:
• Действительно обнаруживает металлическую мину.
• Оперативно обезвреживает мину.
• Обнаруживает не только мину, но и металлические предметы, поэтому робота можно использовать для поиска клада.
• Наличие двух режимов работы (автономный и программный), которые обеспечивают гибкость использования робота под различные исследовательские проекты.
Из недостатков можно выделить небольшую глубину для
поиска мины (металлических предметов).

Название экспоната:
Робот «Манипулятор»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Майоров Станислав, воспитанник
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Педагог, подготовивший участника: Бойкова Евгения
Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Работа представляет
собой инженерную мысль, воплощенную в виде руки робота.
Манипулятор — это механизм для управления пространственным положением предметов. Робот находит в пространстве
предметы и перемещает их в заданные места.
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Робот включает в себя подвижные звенья двух типов:
• звенья, обеспечивающие поступательные движения;
• звенья, обеспечивающие вращательные перемещения.
Сочетание и взаимное расположение звеньев определило
степень подвижности, а также область действия манипуляционной системы робота.
Конструкция робота «Манипулятор» состоит из контроллера (EV3 блок), моторов – 3шт., датчика цвета – 1 шт. и датчика
касания – 1 шт.
Процесс изготовления.
Шаг 1. Основа конструкции: Основа является самой простой частью робота. Это — платформа для стационарного положения робота. Центром тяжести служит EV3 блок. Основа
состоит из комплекса деталей, которые поддерживают робота.
Шаг 2. Модуль вращения: Это один из редких роботов, который строится из
модулей. Данная рука робота
состоит из трех модулей, один
из которых является модулем
вращения. Это очень простой
механизм. Он вращает руку
влево и вправо, и поддерживает два других модуля.
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Шаг 3. Модуль наклона: Второй модуль является модулем
наклона. Он расположен на вершине «модуля вращения». В модели применяется большое зубчатое колесо и небольшой механизм,
который вращается вокруг большого колеса. Передача составляет
1:10. Таким образом, рука может вращаться очень точно.
Шаг 4. Модуль захвата: На вершине модуля наклона
применяется средний мотор для захвата предмета. Это самый
простой из трех модулей. Конструкция сочетает в себе уголки
и шестеренки.
Шаг 5. Установка датчиков и проводов: Понадобилось
2 датчика: датчик цвета и касания.
Датчик цвета установлен на платформе модуля наклона,
при поднятии руки вверх датчик цвета определяет белый цвет
уголка, и подъем руки останавливается. Датчик касания служит
своего рода кнопкой, сообщая о том, что робот уже повернулся
до нужного угла.
Шаг 6. Программирование робота.
Это прототип рабочей версии. Если этот прототип увеличить, то и возможности его тоже увеличатся. Данный робот
позволил понять принцип работы крупных промышленных
роботов-аналогов, а также способ их программирования и
управления.

Название экспоната:
Робот «Конвейер»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Овчинников Игорь, воспитанник
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Педагог, подготовивший участника: Бойкова Евгения
Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
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Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Мини-фабрика с роботом «Конвейер». Промышленные роботы применяются в лабораториях, фабриках, промышленных производствах.
Актуальность модели состоит в том, что существует множество проблем на крупных производствах, которые вполне решаемы с помощью роботов.
Цель: Конструирование робота, способного выполнять
однообразные задания, сортировать конфеты (таблетки) в промышленном масштабе.
Задачи:
1. Конструирование модели.
2. Программирование алгоритма движения робота.
Назначение и принцип
действия изделия. Сначала
при помощи датчика цвета
робот сканирует и запоминает цвет конфеты (пластины),
которая попадает в отсек сортировки. Затем конвейерным
способом раскладывает их по
стаканам при помощи движимой платформы, которую вра-
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щает сервомотор до тех пор, пока не сработает датчик касания.
И так происходит с каждой конфетой (пластиной). В итоге все
конфеты (пластины) отсортированы и лежат по цветам.
Робот «Конвейер» сконструирован из Lego Mindstorms
EV3. Для его сборки понадобились детали:
• EV3 блок,
• Датчик цвета – 1 шт.,
• Сервомоторы (средний мотор – 1 шт.; большой мотор –
1 шт.),
• Датчик касания – 1 шт.,
• Гусеницы и множество других деталей.
Процесс сборки:
Шаг 1. Подготовка деталей разных цветов, которые будут
выполнять роль сортировочных цветовых элементов.
Шаг 2. Выполняется основа для главного блока EV3, присоединение к нему датчика цвета и вывод провода.
Шаг 3. Сборка первой части сортировочного механизма.
Сборка первой половины основы и присоединение к ней двух
колес. Скрепление.
Присоединение двигателя и вывод из него провода. С помощью шестерёнок делается привод на крайнее колесо.
Аналогичное присоединение датчика касания, вывод провода. Сборка второй части с двумя колёсами, только без двигателя и датчика. Скрепление их вместе.
Шаг 4. Сборка механизма, распределяющего по цветам
конфеты.
Сборка двигателя, который будет выталкивать разноцветные детали: основание и крепеж для него. Соединение полученной конструкции с гусеницей, состоящей из 43 скреплённых
между собой пластинок и 7, установленных в саму конструкцию с выталкивающим двигателем.
Шаг 5. Заключение. Выталкивающий механизм соединяется с частью, выполненной в третьем шаге. Расположение гу-
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сеницы на четыре колеса. Подключение датчиков и двигателей
по проводам к блоку EV3.
В результате проделанной работы собрана и запрограммирована модель робота «Конвейер». Данный робот готов заменить человека в однообразной, рутинной работе, снизить
затраты производства и увеличить количество выпускаемой
продукции!

Название экспоната:
«Робот-оформитель»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Холопов Марк, воспитанник МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Педагог, подготовивший участника: Бойкова Евгения
Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Робот помощник, который способен помочь творческим людям в оформлении помещений и подарков.
Назначение и принцип действия изделия. «Робот-оформитель» может применяться для гофрирования бумаги и скручивания полосок для квиллинга.
Материалы и компоненты, из которых выполнено
изделие.
1. Блок LEGO Mindstorms EV3.
2. Мотор – 2 шт. (большой мотор – 1шт., средний
мотор – 1шт.)
3. Датчик касания – 2 шт.
4. Бумага.
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Гофрированная
бумага
считается одним из наиболее
популярных упаковочных материалов. Ее можно приобрести
практически в любом магазине
канцтоваров или сделать своими
руками. Гофрированная бумага
получается посредством гофрирования (от слова gaufrer с французского — прессовать узор,
складки, делать оттиск изображения), то есть создания искусственных складок.
Принцип создания гофробумаги роботом: 1) для начала
производства достаточно нажать
на датчик касания (порт № 1),
затем оператор подносит бумагу,
робот зажимает и протягивает её
через сдвоенные шестеренки при помощи движущегося мотора
(порт В). Гофрированная бумага готова, теперь ее можно использовать для создания бумажных цветов, помпонов, вееров и для
других элементов декора
помещений и открыток.
Робот может помочь
в оформлении открыток
в стиле квиллинг. Основная цель квиллинга — это
создание красивых композиций из узких полосок
бумаги. Для этого разноцветные полоски нужно на-
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крутить на специальную
основу (например, зубочистку), в результате чего
получается плотная бумажная спираль.
Принцип скручивания бумажных полосок
роботом: Для скручивания
полосок, используемых в
квиллинге, на роботе необходимо нажать на датчик
касания (порт № 2), мотор С начинает вращать колесо, которое
закручивает бумагу. Для разнообразия полосок можно за секунду поменять колесо, тем самым регулируя размер и диаметр закручивания полоски.

Название экспоната:
«Резиномоторная модель самолета»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Биктемиров Олег, воспитанник МБОУ
ДО «Дом детского творчества», село Кривошеино.
Педагог, подготовивший участника: Петриков Анатолий Николаевич, педагог дополнительного образования, МБОУ
ДО «Дом детского творчества», село Кривошеино.
Информация об экспонате
Техническое описание. Модель состоит из крыла, фюзеляжа, стабилизатора, киля, воздушного винта и резиномотора.
Назначение и принцип действия изделия. Спортивная модель. Летательный аппарат тяжелее воздуха. Подъемная сила создаётся крылом при его движении относительно
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воздуха. Поступательное
движение
обеспечивается энергией закрученного
резиномотора.
Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Древесина,
пенопласт, металл, резина.

Название экспоната: «Ветрогенератор»
Номинация: Техника и экология (энергетика).
Автор экспоната: Летяга Ростислав, воспитанник МБОУ
ДО «Дом детского творчества», село Кривошеино.
Педагог, подготовивший участника: Петриков Анатолий Николаевич, педагог дополнительного образования, МБОУ
ДО «Дом детского творчества», село Кривошеино.
Информация об экспонате
Техническое описание. Устройство состоит из генератора, воздушного винта, мультипликатора, выпрямителя,
стабилизатора напряжения,
мачты.
Назначение и принцип действия изделия.
Прибор предназначен для
выработки электроэнергии
с использованием энергии
ветра.
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Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Дерево, металл, пластик.

Название экспоната:
«Радиоуправляемая модель гидросамолета»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Гавар Давыд, воспитанник МБОУ ДО
«Дом детского творчества», село Кривошеино.
Педагог, подготовивший участника: Петриков Анатолий Николаевич, педагог дополнительного образования, МБОУ
ДО «Дом детского творчества», село Кривошеино.
Информация об экспонате
Техническое
описание. Модель состоит из
крыла, фюзеляжа, стабилизатора, киля, поплавков,
винтомоторной группы, аппаратуры управления.
Назначение и принцип действия изделия.
Спортивная модель, предназначен для использования на воде.
Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Пенопласт, дерево, металл.

Название экспоната:

«Радиоуправляемая модель электропланера F5B7»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Авторы экспоната: Деткин Дмитрий, воспитанник
МБОУ ДО «Дом детского творчества», село Кривошеино.
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Педагог, подготовивший участника: Петриков Анатолий Николаевич, педагог дополнительного образования, МБОУ
ДО «Дом детского творчества», село Кривошеино.
Информация об экспонате
Техническое
описание. Модель состоит из
крыла, фюзеляжа, стабилизатора, киля, винтомоторной группы, аппаратуры
управления.
Назначение и принцип действия изделия.
Спортивная модель, планер
предназначен для участия в соревнованиях.
Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Пенопласт, дерево, металл, аппаратура управления

Название экспоната:

«Резиномоторная модель самолета»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Тавкин Егор, воспитанник МБОУ ДО
«Дом детского творчества», село Кривошеино.
Педагог, подготовивший участника: Петриков Анатолий Николаевич, педагог дополнительного образования, МБОУ
ДО «Дом детского творчества», село Кривошеино.
Информация об экспонате
Техническое описание. Модель состоит из крыла, фюзеляжа, стабилизатора, киля, воздушного винта и резиномотора.
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Назначение и принцип действия изделия. Спортивная
модель. Летательный аппарат тяжелее воздуха. Подъемная сила
создаётся крылом при его движении относительно воздуха. Поступательное движение обеспечивается энергией закрученного
резиномотора.
Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Древесина, пенопласт, металл, резина.

Название экспоната:

«Радиоуправляемая модель электропланера F5J»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Петриков Анатолий Николаевич, педагог дополнительного образования, МБОУ ДО «Дом детского
творчества», село Кривошеино.
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Модель состоит из крыла, фюзеляжа,
стабилизатора, киля, винтомоторной группы, аппаратуры управления.
Назначение и принцип действия. Спортивная
модель, предназначен для
участия в соревнованиях.
Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Бальза, углепластик,
кевлар, ораковер, металл
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Название экспоната:
«Набор юного ракетчика»
Номинация: модели различных видов техники.
Авторы экспоната: Максимов Марк, воспитанник АНО
ДО «Детский технопарк «Кванториум».
Педагог, подготовивший участников: Стасевский Виктор Игоревич, педагог дополнительного образования АНО ДО
«Детский технопарк «Кванториум».
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. XXI век ассоциируется
у всех с высокими технологиями. Уже у каждого ребенка есть
смартфон и компьютер, с которым он проводит большую часть
времени. Чтобы отвлечь детей от экранов был придуман конструктор, способный собрать вместе всю семью, чтобы провести время за интересным занятием и даже запустить ракету на
свежем воздухе.
Назначение и принцип действия. Целью проекта, направленного на создание набора для запуска ракет, является
привлечение ребят среднего школьного возраста к изучению
физики и ракетостроения, а также для организации мероприятий (соревнований), на которых каждый сможет собрать и запустить свою ракету.
Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Кабель, пусковой пиротехнический пульт, лента оградительная, клей, скотч, головной обтекатель, стабилизатор,
системы спасения (парашют), двигатель, стартовая площадка,
шаблон для создания корпуса ракеты.
Идея и процесс изготовления изделия.
1. Создать эскиз ракеты;
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2. Создать эскизы всех комплектующих из чего состоит
ракета;
3. Создать чертежи элементов ракеты в CAD-системе
T-Flex CAD;
4. Создать 3D-модели элементов ракеты по чертежам;
5. Распечатать элементы ракет на 3D-принтере;
6. Изготовить шаблоны стабилизаторов с помощью лазера;
7. Собрать набор юного
ракетчика.

Название экспоната:
«Скрябин в XXI веке»
Номинация: голография.
Авторы экспоната: Измайлов Александр, воспитанник
АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум».
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Педагог, подготовивший участников: Стасевский Виктор Игоревич, педагог дополнительного образования АНО ДО
«Детский технопарк «Кванториум».
Информация об экспонате
Техническое описание. В наше время многие предпочитают пойти в кино, а не на концерт симфонического оркестра.
Это действительно проблема. Но популяризировать искусство
можно, применяя современные технологии. Например, создание
симфонического концерта с использованием идей великого русского композитора А.Н. Скрябина (светомузыки и голограммы).
Назначение и принцип действия. Воплощение идеи
Скрябина.
Цвет — новое музыкальное выразительное средство.
В партитуру симфонической поэмы «Прометей» Скрябин включил партию световой клавиатуры, таким образом, став первым
в истории композитором, использовавшим цветомузыку. Скрябин был обладателем цветного слуха, т.е. он каждой ноте сопоставлял свой цвет.
Образ Прометея, принесшего людям огонь знания. Скрябина привлекали образы, связанные с огнём: в названиях его
сочинений нередко упоминается огонь, пламя, свет и т. п. Это
связано с его поисками возможностей объединения звука и
света.
Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Проектор, сетка, плата Arduino.
Описание идеи и процесса изготовления изделия.
Принцип работы представлен на рисунке 1 (на схеме проектор
размещен внизу, а на видео — наверху).

58

Рисунок 1. – Принцип получения голограммы на пленке:
проектор светит на пленку под определенным углом, а пленка
перенаправляет поток проектора на зрителя.

Рисунок 2. – Принцип устройства пленки.
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Как видно из схемы, объектив проектора наблюдатель не
видит, поэтому ему довольно трудно понять, каким образом
формируется изображение. Устройство пленки (Рисунок 2):
Пленка состоит из массива микропризм и микролинз. Призма перенаправляет пучок света, линза его расфокусирует таким
образом, что на выходе получается параллельный пучок лучей.

Название экспоната:
«Устройство для подсчета количества отжиманий»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Авторы экспоната: Долганов Алексей, Захаров Михаил,
воспитанники АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум».
Педагоги, подготовившие участников: Егоров Сергей Андреевич, Стасевский Виктор Игоревич, педагоги дополнительного образования АНО ДО «Детский технопарк
«Кванториум».
Информация об экспонате
Техническое описание. Количество спортивных гаджетов растет с каждым годом. Одним из важнейших критериев занятий спортом является сдача нормативов. Нормативы сдаются
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и в школе, и в вузе, и на занятиях спортом в целом, в рамках
олимпиад и т.д. Отжимания являются одним из основных нормативов. Иногда преподаватель может сбиться при счете. С целью
облегчения сдачи норматива (как студенту/школьнику, так
и преподавателю) и контроля количества отжиманий было решено создать устройство для подсчета отжиманий «UpCounter».
Назначение и принцип действия. Внутренняя электроника прибора представляет из себя несколько функциональных
модулей, взаимодействующих между собой. Самым существенным является платформа Arduino, на которой производятся все
вычисления и операции по вводу и выводу данных. Сама платформа функционирует с помощью кода, написанного на языке
Wiring (С/C++). Для вывода результатов используется семисегментный индикатор (дисплей). Для считывания количества
отжиманий используется ультразвуковой датчик расстояния
HC-SR04. Алгоритм работы прибора:
• данные считываются с ультразвукового датчика
расстояния;
• информация обрабатывается микроконтроллером;
• количество отжиманий выводится на дисплей.
Устройство делается максимально простым и с понятным
интерфейсом для управления, что позволяет использовать его
на занятиях по физической культуре. Этот прибор может применяться во время сдачи нормативов ГТО и в некоторых соревновательных дисциплинах.
Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Платформа Arduino, текстолит (печатная плата), электронные компоненты.
Описание идеи и процесса изготовления. Процесс изготовления представляет собой сбор плат и пайку компонентов,
а также программирование контроллера.
Схема экспоната.
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Во время создания устройства использовались следующие
CAD-системы: T-flex (для 3D-моделирования корпуса устройства) и DipTrace (создание схем и печатных плат).

Печатная плата, созданная
в DipTrace.

3D-модель корпуса, созданная
в T-flex (внизу).

62

Название экспоната:

«Буровая установка с гидроприводом»
Номинация: модели различных видов техники.
Автор экспоната: Сухоруков Николай, обучающийся
МБОУ «Северская гимназия», воспитанник Северской инженерной школы.
Педагоги, подготовившие участника: Захаров Анатолий
Николаевич, педагог дополнительного образования МБОУ
«Северская гимназия»; Ермакова Людмила Николаевна, учитель
ИЗО и черчения МБОУ «Северская гимназия».
Информация об экспонате
Техническое описание
изделия. Модель представляет собой прототип стационарной буровой установки,
у которой выполняется движение в трех направлениях:
вперед-назад, влево-вправо,
вверх-вниз. Данные перемещения бура осуществляются
с помощью гидроприводов. Общий вид буровой установки
Вращение бура происходит
с помощью электродвигателя.
Эта буровая установка конструировалась для комплексного проекта «Арктика».
Используемые материалы: детали, напечатанные на
3D-принтере, медицинские шприцы, трубочки от капельниц,
провода, электродвигатель, драйвер электродвигателя, блок питания, хомут, бур (сверло), цанга для бура.
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Сконструированная буровая установка является авторским произведением, все напечатанные детали были созданы
автором в программе «Компас 3D».

Бурильная часть установки

Гидропривод установки

Название экспоната:
«Модель разводного моста с подъёмным

механизмом на гидравлическом приводе
для изучения напряжения элементов конструкции
моста с помощью тензодатчиков»

Номинация: учебно-наглядное пособие по физике.
Авторы экспоната: Селиванов Павел, воспитанник Северской инженерной школы, технопарка Северской гимназии.
Педагоги, подготовившие участника: Захаров Анатолий
Николаевич, педагог дополнительного образования МБОУ «Северская гимназия»; Ермакова Людмила Николаевна, учитель
ИЗО и черчения МБОУ «Северская гимназия».
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Информация об экспонате
Техническое описание. Мост представляет собой демонстрационную модель разводной конструкции с подъемным механизмом, который приводится в действие с помощью
гидравлической тяги. Мост собран по общей фотографии без
описания и чертежей узловых и других элементов конструкции.
Процесс сборки носит больше творческий и инженерно-изобретательский характер, внесено некоторое количество самостоятельных элементов.
Мост собран из элементов набора для сборки стержневых
инженерных конструкций PASCO. Тензодатчики в количестве 5
штук установлены на несущие балки моста и через усилитель
подключены к компьютеру. Показания тензодатчиков обрабатываются в программе SPARKvue. Также имеется тарировочный
образец тензодатчика для измерения нагрузки.
Целью данного проекта является получение инженерных
навыков по сборке строительных объектов из стержневых конструкций и практических навыков в работе с измерительной и
регистрирующей аппаратурой.
Тензометрирование широко используется при проведении
исследовательских испытаний различных конструкций, техники, на которую будет применяться нагрузка.
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Возможность определения
напряжения экспериментальным
способом на любом участке детали
или конструкции значительно расширяет возможности исследования
работы изделий с целью повышения их надежности и улучшения
рабочих характеристик.

Название экспоната:
«Солнечный трекер»
Номинация: приспособления для применения в наукоемких отраслях производства.
Автор экспоната: Береснев Павел, воспитанник Северской инженерной школы, технопарка Северской гимназии.
Педагог, подготовивший участника: Захаров Анатолий
Николаевич, педагог дополнительного образования МБОУ «Северская гимназия».
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Информация об экспонате
Цель проекта:
• создание устройства для преобразование солнечной
энергии в электрическую;
• разработка и изготовление устройства, позволяющего
отслеживать положение солнца (солнечного трекера).
Описание. Солнечный трекер создан для обеспечения
населенных пунктов, расположенных в северных широтах,
электроэнергией. В специально отведенных местах будут располагаться станции с такими солнечными трекерами, которые
вырабатывают электроэнергию из солнечной энергии на протяжении всего светового дня, который длится в этих широтах
6 месяцев. Так как в этих широтах солнце движется низко над
линией горизонта, то отпадает необходимость регулировки положения солнечной панели в вертикальной плоскости.
На той же электростанции будут располагаться аккумуляторные станции, способные накапливать электроэнергию от
солнечных панелей, в которых производится преобразование
постоянного напряжения аккумуляторов в переменное напряжение 220 или 380 вольт. Таким образом, при отсутствии солнечного света электроэнергия для потребителей будет поступать от
аккумуляторных станций.
Принцип действия. За счет двух фоторезисторов устройство может определить в какую сторону сместилось солнце.
Если левый фоторезистор получает больше света, чем правый,
панель смещается влево, если правый - направо. Устройство
будет стоять на месте при условии, если оба фоторезистора освещены одинаково, это говорит о том, что солнечные лучи падают строго перпендикулярно плоскости солнечной панели. При
этом достигается максимальный эффект преобразования солнечной энергии в электрическую.
Компоненты. Микроконтроллер Arduino UNO, солнечная
панель, сервопривод, подшипники, блок питания микроконтрол-
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лера, фоторезисторы, соединительные
провода,
корпус
из PLA пластика,
распечатанный
на
3D-принтере.
Оборудование.
Компьютер с графическим редактором
Autodesk
Inventor,
3D-принтер, паяльная станция, клеевой
пистолет.
Процесс
изготовления.
1. Н а п и с а ние программы для
микроконтроллера.
2. П р о ш и в к а
микроконтроллера.
3. Подключение всех компонентов на макетной плате и
тестирование программы.
4. Составление чертежа корпуса и подшипниковой опоры
солнечного трекера.
5. Моделирование корпуса и опоры в графическом редакторе Inventor.
6. Печать 3D-модели корпуса и прочих деталей PLA
пластиком.
7. Пайка всех необходимых компонентов к плате
ArduinoUNO.
8. Установка всех компонентов в корпус.
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Название экспоната:

«Оптимизация процесса приготовления
механических смесей порошков
к твердофазному синтезу»

Номинация: приспособления для применения в наукоемких отраслях производства.
Авторы экспоната: Сухоруков Сергей, Береснев Павел,
воспитанники Северской инженерной школы СТИ НИЯУ
МИФИ.
Педагог, подготовивший участника: Захаров Анатолий
Николаевич, старший преподаватель кафедры МАХАП СТИ
НИЯУ МИФИ.
Информация об экспонате
Принцип действия. Целью настоящей работы является
оптимизация конструкции и алгоритма работы малогабаритной
лабораторной барабанно-шаровой мельницы (далее — мельницы), позволяющей получать измельченные материалы с необходимыми размерами частиц вещества (гранулометрическим
составом).
На основе проведенного анализа имеющегося прототипа перед группой разработчиков были поставлены следующие
задачи:
• изготовление мельницы, оснащенной электроприводом,
позволяющим изменять скорость вращения барабана в широком
диапазоне от 50 до 300 об/мин;
• испытание и настройка барабанной мельницы, обеспечивающей получение порошков с размерами частиц не более
1 мкм.
Для реализации поставленных задач были применены
приведенные ниже инженерные решения:
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• разработана конструкция и изготовлен комплект технической документации, необходимой для изготовления мельницы с использованием современного электропривода на базе
планетарного мотор-редуктора МП-32;
• разработан, изготовлен и настроен блок управления
электроприводом на базе современных электронных компонентов, таких как микроконтроллер Arduino UNO, драйвер двигателя постоянного тока типа L298N, двустрочный дисплей
WH1602B, матричная клавиатура и др.
Данный проект направлен на выработку рекомендаций по
режимам работы при приготовлении механических смесей порошков к твердофазному синтезу на промышленных барабанно-шаровых мельницах, которые могут быть использованы при
реализации отраслевого проекта «Прорыв» АО СХК, входящего
в Топливную компанию Росатома «ТВЕЛ».
Работа выполнена в рамках проектной деятельности Северской инженерной школы в интересах лаборатории оксидной
керамики СТИ НИЯУ МИФИ.

70

Название экспоната:
«Умный вентилятор»
Номинация: робототехника.
Авторы экспоната: Ханьжин Александр, Абраменко
Александр, воспитанники МАОУ «Томский Хобби-Центр»,
г. Томск.
Педагог, подготовивший участников: Полуянов Эдуард
Александрович, педагог дополнительного образования МАОУ
«Томский Хобби-центр».
Информация об экспонате
Принцип действия. Действующая модель вентилятора,
работающая при приближении человека на расстояние меньше
50 см.
Проект «умный вентилятор» является итоговой работой
обучающихся объединения «робототехника». Может использоваться как бытовой прибор.
Материалы и компоненты. «Умный вентилятор» собран
из конструктора LEGO mindstorms ev3.
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Название экспоната:

«Кордовая модель для воздушного боя F2d»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Изаак Герман, воспитанник МБУ ДО
«Центр Поиск».
Педагог, подготовивший участника: Смирнов Сергей Юрьевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр Поиск».
Информация об экспонате
Техническое описание. Размах крыла 1250 мм. Хорда
крыла 320 мм. Масса модели без двигателя 260 грамм. Толщина
профиля в центре — 41 мм, на законцовках — 27 мм.
Материалы и компоненты, из которых выполнен экспонат. Применены материалы, используемые в космическом и
авиационном производстве. Все части модели усилены и изготовлены с большим запасом живучести. Это необходимо в этом
классе моделей.
Описание идеи и процесса изготовления. При проектировании этой модели был учтен многолетний опыт постройки
и запусков моделей F2d. Для изготовления применялось современное металло- и деревообрабатывающее оборудование.
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Название экспоната:
«Резиномоторная модель ПР-450»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Авторы экспоната: Дубов Михаил, воспитанник МБУ
ДО «Центр Поиск».
Педагог, подготовивший участника: Смирнов Сергей Юрьевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр Поиск».
Информация об экспонате
Техниче ское
описание. Резиномоторная модель имеет
размах 440 мм. Масса
модели 35 грамм. Вес
резиномотора не более
3 грамм.
Материалы и
компоненты, из которых
выполнен
экспонат. Крыло и
стабилизатор полностью изготовлены из бальзовой древесины. Фюзеляж выполнен
из сосновой рейки. Пропеллер сделан из пластика.
Описание идеи и процесса изготовления. В идею постройки этой модели был вложен многолетний опыт постройки
и запуска резиномоторных моделей. При изготовлении применяются различные столярные и слесарные инструменты (рубанок, нож, стамеска, наждачная бумага, плоскогубцы, тиски,
напильник).
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Название экспоната:
«Модель планера HLG-450»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Мальцев Владислав, воспитанник
МБУ ДО «Центр Поиск».
Педагог, подготовивший участника: Смирнов Сергей Юрьевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр Поиск».
Информация об экспонате
Техническое описание. Размах 440 мм. Масса 35 гр.
Материалы. Крыло имеет наборную схему, изготовлено
из бальзовой древесины различной плотности. Хвостовая балка
из углепластика, носовая
часть фюзеляжа из фанеры и текстолита.
Описание
идеи
и процесса изготовления. В идею постройки
этой модели был вложен
многолетний опыт постройки и запуска резиномоторных моделей. При
изготовлении применяются различные столярные и
слесарные инструменты
(рубанок, нож, стамеска,
наждачная бумага, плоскогубцы, тиски, напильник).
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Название экспоната:
«Кордовая учебно-тренировочная модель»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Устинов Артем, воспитанник МБУ ДО
«Центр Поиск».
Педагог, подготовивший участника: Смирнов Сергей Юрьевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр Поиск».
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Размах крыла 1020 мм.
Масса 650 гр. Площадь крыла 22,5 дм.
Назначение и принцип действия изделия. Учебно-тренировочная модель предназначена для обучения молодого поколения авиамоделистов первым навыкам пилотирования.
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Материалы и компоненты, из которых выполнено изделие. Модель изготовлена из
сосны с применением бальзы.
Обклеена пленкой и бумагой.
Модель оснащена двигателем
КМД-2,5.
Описание изделия и процесса изготовления изделия.
Доступность материала и простая конструкция позволяют
рекомендовать ее начинающим
моделистам любых возрастных
групп. Перед изготовлением
модели требуется собрать необходимый материал.
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Название экспоната:
«Электронная игра „Танчики“»
Номинация: радиоэлектроника.
Автор экспоната: Диденко Леонид, воспитанник ООО
«Бравый Страус», ЦМИТ ШЦТ – Солнечный.
Педагог, подготовивший участника: Кузьмин Дмитрий,
преподаватель ООО «Бравый Страус», ЦМИТ ШЦТ – Солнечный.
Информация об экспонате
Техническое описание. Игра проходит в квадратном
поле, на котором имеются непреодолимые препятствия в виде
черных линий и коричневых блоков, последние можно сбивать
из пушек.
Время игры: до трех побед.
Описание: 2 игрока управляют зеленым и серым танками соответственно, двигаясь вперед-назад, совершая повороты
влево и вправо, производят выстрелы. При попадании в танк
противника снаряд взрывается и танк восстанавливается через
3 секунды, у игрока подбившего танк противника счетчик увеличивается на 1, при достижении 3 очков у любого из игроков
игра
останавливается.
В результате этой подвижной игры выявляется
наиболее ловкий и подвижный игрок.
От игроков требуется как можно быстрее
двигаться по площадке,
прятаться за «естественные» препятствия от сна-
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рядов «врага» и не дать
себя «подбить», менять
направление
движения
за счет обманных движений, в то же время стараться самим произвести
меткий выстрел в танк
противника.
Результат. Компьютерная игра ориентирована на развитие у игроков
определенных знаний, навыков, способностей, улучшаются
и развиваются двигательные способности перемещения со сменой направления и с уходом от сопротивления; владение средствами управления, быстрота и точность манипуляций,
способность следить за несколькими объектами одновременно,
умение предугадывать действия противника.
Компоненты, из которых выполнен экспонат. Scratch2
(программа для обучения основам и общим концепциями
программирования.

Название экспоната:
«Светодиодный куб 3х3»
Номинация: радиотехника.
Авторы экспоната: Валинский Евгений, Ефимов Артем,
Мелехин Александр, воспитанники ООО «Бравый Страус»,
ЦМИТ ШЦТ – Солнечный.
Педагог, подготовивший участников: Абрамов Иван
Викторович, преподаватель, ООО «Бравый Страус», ЦМИТ
ШЦТ – Солнечный.
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Информация об экспонате
Техническое описание. Светодиодный куб – это светодиоды, спаянные вместе в форме куба. Слои по 9 светодиодов
спаиваются анодами, между собой слои спаиваются катодами. Каждый слой и колонка светодиодов подключены к плате
Arduino UNO для управления.
Материалы:
• Arduino UNO.
• Светодиоды.
• Резисторы.
• Провода.
• Корпус, выполненный с помощью 3D-принтера.
Процесс выполнения:
1. Поиск информации о устройстве.
2. Разработка шаблона для пайки.
3. Пайка светодиодов в слои, далее спаивание слоев
между собой.
4. Пайка проводов и подключение к Arduino UNO.
5. Продумывание алгоритма и написание кода.
6. Моделирование и печать корпуса.
7. Перенос электроники в корпус.
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Название экспоната:
«Ping-Pong»
Номинация: радиоэлектроника.
Авторы экспоната: Процай Сергей, Колдомов Николай,
воспитанники ООО «Бравый Страус», ЦМИТ ШЦТ – Солнечный.
Педагог, подготовивший участников: Абрамов Иван
Викторович, преподаватель, ООО «Бравый Страус», ЦМИТ
ШЦТ – Солнечный.
Информация об экспонате
Техническое описание. Ping-pong — игра на основе
платы Arduino Uno, в которой игроку необходимо в нужное
время нажать на кнопку, чтобы «отбить мячик». Взаимодействие с игроком осуществляется посредством поочередного
включения светодиодов (передвижение «мячика»). Когда загорается крайний справа светодиод, игрок должен успеть нажать
кнопку. В ином случае, все светодиоды загораются, оповещая о
проигрыше, и через несколько секунд игра начинается заново.
Также проигрыш происходит в том случае, если кнопка была
нажата слишком рано.
Материалы:
• Arduino UNO.
• Светодиоды.
• Резисторы.
• Провода.
• Монтажная плата.
• Корпус, выполненный с помощью 3D-принтера.
• Тактовая кнопка.
Процесс выполнения:
1. Продумывание процесса игры.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сборка прототипа для отладки кода на макетной плате.
Алгоритм, написание кода.
Перенос электроники на монтажную плату, пайка.
Разработка корпуса с помощью FreeCAD.
Печать корпуса.
Установка компонентов в корпус.

Название экспоната:
«Станок для резки пенопласта»
Номинация: техническое моделирование.
Автор экспоната: Родионов Артём, воспитанник ООО
«Бравый Страус», ЦМИТ ШЦТ – Солнечный.
Педагог, подготовивший участника: Титов Александр
Валерьевич, доцент кафедры ПМ ТГАСУ, преподаватель ООО
«Бравый Страус», ЦМИТ ШЦТ – Солнечный.
Информация об экспонате
Техническое описание. Размеры станка: 33 х 50 х 36 см.
Максимальная толщина пенопласта для обработки — 5 см. На-
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пряжение питания — 6 вольт. Вес станка — 1,5 кг. Скорость
реза — 1 см/с (для пенопласта толщиной 1 см).
Назначение и принцип действия. Станок предназначен
для резки пенопласта под прямым углом. При желании угол
можно изменить. Рез пенопласта осуществляется раскаленной
нихромовой проволокой. Нагрев проволоки происходит за счет
протекания электрического тока.
Материалы и компоненты, из которых выполнен
экспонат. Станок выполнен из деревянных материалов. Использованы электрические провода, нихромовая проволока, выключатель и пальчиковые батареи.
Описание идеи и процесса изготовления. Основанием
станка служит лист ДСП (древесно-стружечной плиты). Размер плиты выбран, исходя из ширины пластин пенопласта, которые планируется разрезать. К основанию жестко закреплен
вертикальный брусок, к которому параллельно основанию
также жестко закреплен второй брусок. В промежутке между
концом второго бруска и серединой основания натянута нихромовая проволока. Держать проволоку в натянутом состоянии
позволяет стальная пружина. К проволоке по проводам через
выключатель подводится постоянное напряжение для разогрева последней. Источником постоянного напряжения служат
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шестнадцать пальчиковых батареек, соединенных по схеме 4х4
(6 вольт и ~ 4 ампера).

Название экспоната:
«Робот-Ралли (управляемая платформа)»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Астанин Степан, воспитанник ООО
«Бравый страус» (ЦМИТ ШЦТ – Дружба).
Педагог,
подготовивший
участника:
Старосек
Данил Геннадьевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ
ШЦТ – Дружба.
Информация об экспонате
Техническое описание. Устройство представляет собой
упрощенную модель автомобиля с управлением через блютуз
со смартфона. Кнопка подачи питания размещена на корпусе,
остальные средства управления находятся на телефоне.
Назначение и принцип действия. Прибор предназначен
для участия в соревнованиях.
Материалы и компоненты. Корпус-фанера, моторы
электрические,
плата
Ардуино-программный
модуль,
моторшилд,
кнопка, блютуз-модуль,
колеса – 4 шт, батарейный блок, провода.
Описание идеи и
процесса изготовления.
Корпус изготовлен из
фанеры на 2D принтере,
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все необходимые компоненты склеены термоклеем, стяжками,
провода соединены пайкой, установлена программа управления
в блок Ардуино, на телефон установлено готовое приложение
для управления через блютуз.

Название экспоната:
«Noise Map (карта шумов)»
Номинация: радиоэлектроника.
Авторы экспоната: Бадретдинов Антон, Плотников Павел, воспитанники ООО «Бравый страус» (ЦМИТ
ШЦТ –Дружба).
Педагог, подготовивший участника. Старосек Данил Геннадьевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ ШЦТ –Дружба.
Информация об экспонате
Техническое описание. Приложение «Noise Map» разработано для Android смартфонов на языке программирования
Java. Оно измеряет уровень шума, и после определения данные
отображаются на карте.
Назначение и принцип действия. Шумовое картографирование необходимо крупным городам, так как шумовое загрязнение — один из тех показателей качества среды, который
влияет не только на комфорт жителей, но и на состояние их
здоровья. Данное приложение делает анализ «шумового загрязнения» города. Для измерения приложение использует встроенный микрофон мобильного устройства.
Материалы и компоненты. Фанера, плата и датчики для
Arduino, сервоприводы и кейс с батарейками.
Описание идеи и процесса изготовления. Разработка
карты для получения информации об уровне шума в городе.
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Эти данные можно использовать для решения проблемы шумового загрязнения города. Сначала мы разработали концепцию
проекта. Далее последовала её реализация. Для написания программы использована среда разработки Android Studio. После
этого началось тестирование проекта. В процессе тестирования
были устранены недостатки и ошибки.

Название экспоната:
«Раллийный автомобиль с управлением через
bluetooth»
Номинация: техническая игрушка.
Авторы экспоната: Долгун Иван, Бакин Максим, воспитанники ООО «Бравый страус» (ЦМИТ ШЦТ – Дружба).
Педагог,
подготовивший
участников:
Старосек
Данил Геннадьевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ
ШЦТ – Дружба.
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Информация об экспонате
Техническое описание. Устройство представляет собой
упрощенную модель трехколесного автомобиля с управлением
через блютуз со смартфона.
Назначение и принцип действия. Робот предназначен
для прохождения полосы препятствий различной сложности.
Управляется через телефон по блютуз модулю.
Материалы и компоненты. Фанера 3 мм, Ардуино UNO,
моторшилд, провода; блютуз модуль, два мотора, четыре колеса.
Описание
идеи и процесса изготовления: корпус
изготовлен из фанеры на 2D принтере,
все
необходимые
компоненты склеены
термоклеем, стяжками, провода соединены пайкой.

Название экспоната:
«Гирлянда-светильник „Звездное небо“»
Номинация: радиоэлектроника.
Автор экспоната: Кислицин Антон, воспитанник ООО
«Бравый страус» (ЦМИТ ШЦТ – Дружба).
Педагог, подготовивший участника: Трубчанинов
Александр Сергеевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ
ШЦТ – Дружба.
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Информация об экспонате
Техническое описание. Устройство представляет собой
электрический светильник с размещенными внутри дизайнерских деревянных корпусов цветных светодиодов и лампы
накаливания.
Назначение и принцип действия. Прибор предназначен
для украшения внутренних интерьеров помещений, создания
уютной обстановки. Работает как ночной светильник.
Материалы и компоненты: детали корпуса, вырезанного из фанеры на лазерном станке, светодиоды, резисторы, лампочки накаливания.
Описание идеи и процесса изготовления: корпус изготовлен из фанеры на 2D-принтере, все необходимые компоненты склеены термоклеем, стяжками, провода соединены пайкой.

Название экспоната:
«Макет экзоскелета „Железная рука“»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Мотовилов Марк, воспитанник ООО
«Бравый страус» (ЦМИТ ШЦТ – Дружба).

87

Педагог,
подготовивший
участника:
Старосек
Данил Геннадьевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ
ШЦТ – Дружба.
Информация об экспонате
Техническое описание. Представляет собой упрощенную
модель автомобиля с управлением через блютуз со смартфона.
Кнопка подачи питания размещена на корпусе, остальные средства управления находятся на телефоне.
Назначение и принцип действия. Помощь людям с ограниченными возможностями или переломами в моторике опорно-двигательного аппарата.
Принцип действия. Работа двух сервомоторов, запрограммированных и подключенных к плате Arduino.
Материалы и компоненты. Фанера, плата и датчики для
Arduino, сервоприводы и кейс с батарейками.
Описание идеи и процесса изготовления: корпус изготовлен из фанеры на 2D-принтере, все необходимые компоненты склеены термоклеем, стяжками, провода соединены пайкой,
установлена программа управления в блок Ардуино.

Название экспоната:
«Симулятор автовождения»
Номинация: техническая игрушка.
Автор экспоната: Плотников Павел, воспитанник ООО
«Бравый страус» ЦМИТ ШЦТ – Дружба.
Педагог, подготовивший участника: Овиденко Николай Алексеевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ
ШЦТ – Дружба.
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Информация об экспонате
Техническое описание. Представляет собой упрощенную
модель автомобиля с управлением через блютуз со смартфона.
Кнопка подачи питания размещена на корпусе, остальные средства управления находятся на телефоне.
Назначение и принцип действия. Данный проект может
быть использован для тренировки и обучения вождению автомобиля. Руль с педалями соединяется с машиной через Bluetooth
и передает информацию об уровне нажатия педали и поворота
руля. А машина поворачивает передние колеса на нужный угол
и изменяет скорость вращения моторов.
Материалы и компоненты. Фанера, Arduino, Motor shield,
сервомотор, электродвигатели, энкодер, Bluetooth модули.
Описание идеи и процесса изготовления. Идея проекта — создать компактный мобильный симулятор вождения автомобиля. Все элементы проекта выполнены из фанеры 3 мм.
В начале работы были созданы чертежи в Autodesk Inventor 2017,
затем переведены в систему 2D моделирования CorelDraw, и
только после этого чертежи отправились на изготовление на лазерном гравере. После изготовления подключалась электроника
(датчики освещенности, светодиоды, энкодер, bluetooth модули,
микроконтроллер). Микроконтроллер использовался на основе
Arduino, программа разрабатывалась в среде Arduino IDE.
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Название экспоната:
«Робот-манипулятор»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Усов Андрей, воспитанник ООО «Бравый страус» ЦМИТ ШЦТ – Дружба.
Педагог,
подготовивший
участника:
Старосек
Данил Геннадьевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ
ШЦТ – Дружба.
Информация об экспонате
Segway — электрическое самобалансирующееся транспортное
средство с двумя колёсами, расположенными по
обе стороны от водителя,
внешне напоминающее
колесницу. Изобретено
Дином Кейменом. Название фирмы производителя,
перенесённое
и на само транспортное
средство — «Segway» — происходит от музыкального термина
«сегве». В качестве названий используются также слова «самокат» и «скутер».
В робототехнике применяется роботы двух видов такой
конструкции: сегвей и гиробой. В сегвее балансирующим датчиком служит датчик освещённости, подключенный к микрокомпьютеру NXT, а также один из сервомоторов, который
при наклоне робота выравнивает его положение, тем самым,
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не позволяя ему упасть.
Всё это контролирует
микрокомпьютер с программой,
написанной
на платформе NXT-G.
В гиробое балансирующим датчиком является
гироскоп, который подключен к микрокомпьютеру EV3 и с помощью
специальной программы
контролирует балансирующие движения робота. В таком состоянии сегвей и гиробой
могут находиться довольно продолжительное время.

Название экспоната:
«Музыкальная перчатка»
Номинация: техническая игрушка.
Автор экспоната: Ядренцев Александр, воспитанник
ООО «Бравый страус» ЦМИТ ШЦТ – Дружба.
Педагог,
подготовивший
участника:
Старосек
Данил Геннадьевич, педагог ООО «Бравый страус» ЦМИТ
ШЦТ – Дружба.
Информация об экспонате
Техническое описание. Устройство представляет собой
упрощенную модель автомобиля с управлением через блютуз
со смартфона. Кнопка подачи питания размещена на корпусе,
остальные средства управления находятся на телефоне.
Назначение и принцип действия. Создание музыки практически в любых условиях. При нажатии одной из пяти кнопок,
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расположенных на кончиках пальцев перчатки
правой руки, издаётся
один из пяти звуков различных по тональности.
Материалы
и
компоненты. Перчатка для правой руки; аппаратная
платформа
Arduino Nano; кнопки;
резисторы; внешний аккумулятор; корпус из фанеры; расходные и связующие элементы (провода, термоклей,
припой и т. д.).
Описание идеи и процесса изготовления: на обычную
перчатку все необходимые компоненты приклеены термоклеем,
на каждом пальце закреплены кнопки, провода соединены пайкой, установлена программа управления в блок Ардуино.

Название экспоната:

«Радиоуправляемый самолет»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Арсеньев Иван, воспитанник ЦМИТ
ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участника: Мырзахметов Улан
Саятулы, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Информация об экспонате
Технические характеристики. Самолет выполнен на основе реальной модели самолета легкого класса ЛМ-19.
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Назначение и принцип действия. Модель в последующем может быть использована как в рекреационных целях, так
и для решения определенных задач по использованию воздушного пространства. Например, модель может применяться в качестве БПЛА при условии монтажа транслирующей камеры на
фюзеляж модели. Говоря о принципе действия, видится необходимым отметить, что при разработке модели рассматривались
варианты использования самых разнообразных систем, позволяющих достичь лучших технических характеристик. В ходе
анализа решение было принято в пользу использования тяги
основного винта.
Материалы и компоненты. При выборе материалов
перед автором стояла задача: обеспечить наиболее эффективное
использование потенциальных мощностей модели, а также ее
экономичность и простоту в эксплуатации, что было достигнуто
путем применения:
• двух слоев по 0,8 см пенополистирола,
• микроконтроллера Arduino UNO,
• двух штук сервомоторов (для работы закрылок),
• мотора (для основного винта),
• пластмассового винта 20 см,
• аккумулятора мощностью 11 вольт.
Данное
сочетание позволило найти
оптимальный
вариант прочности и высоких аэродинамических
характеристик.
Описание идеи и
процесса изготовления.
Великий изобретатель
Леонардо да Винчи оста-
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вил в качестве наследия следующую мысль: «Испытай один раз
полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды
там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем».
Человек всегда стремился к изучению неба, автор модели
не стал исключением. Путем разработки модели была предпринята попытка получить первоначальные навыки в конструировании подобных изобретений. Процесс изготовления состоял
в следующем:
1. Подготовка корпуса самолета из пенопласта.
2. Соединение фрагментов конструкции между собой.
3. Сборка самолета.
4. Подключение комплектующих к программной плате.
5. Программирование программной платы.
6. Изготовление корпуса для модуля управления.
7. Размещение комплектующих в корпус пульта.
8. Сопряжение самолета и устройства управления.

Название экспоната:
«Monster Track»
Номинация: техническая игрушка.
Авторы экспоната: Бельц Дмитрий, Степенян Грач, воспитанники ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участников: Мырзахметов
Улан Саятулы, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Информация об экспонате
Технические характеристики. Модель выполнена в виде
платформы с колёсами с амортизирующей конструкцией
Назначение и принцип действия. Модель может быть использована в развлекательных целях. Управление производится
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с телефона с помощью приложения bluetoothcar. На корпусе размещены 4 амортизатора, на которых расположены 4 мотора. По
Bluetooth передаётся сигнал, и машина едет.
Материалы и компоненты. При подборе материалов
перед автором стояла цель: обеспечить наиболее эффективное
использование потенциальных мощностей модели, а также ее
экономичность и простоту в эксплуатации, что было достигнуто
путем применения программной платы Arduino UNO, 4 амортизаторов, 4 моторов, 4 колес и Bluetooth приемника.
Описание идеи и процесса изготовления. Проект был
создан в развлекательных целях. Машинка может преодолевать
препятствия по бездорожью. Управление осуществляется при
помощи Bluetooth технологий, но расстояние подачи сигнала
меньше, чем у RC-машинки. Процесс изготовления:
1. Подготовка корпуса машинки из фанеры.
2. Соединение фрагментов конструкции между собой.
3. Сборка машинки.
4. Подключение комплектующих к программной плате.
5. Программирование программной платы.
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Название экспоната:
«Робот Бармен»
Номинация: радиоэлектроника.
Авторы экспоната: Беляков Марк, воспитанник ЦМИТ
ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участника: Мырзахметов Улан
Саятулы, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Информация об экспонате
Назначение
и принцип действия. Робот Бармен задумывался
как установка, которая будет наливать
напитки, когда на
неё поставят стакан. Принцип действия заключается
в том, что под подстаканником будет находиться датчик света или датчик касания.
Как только стакан поставят на подстаканник, пройдёт несколько
секунд, и польётся жидкость.
Материалы и компоненты. Робот Бармен состоит из двух
деревянных платформ, деревянных балок, резиновых шлангов и
пластиковых подстаканников.
Описание идеи и процесса изготовления. Реализована
идея с роботом барменом, так как он оказался прост в изготовлении и использовании, а также потому что он может быть использован в повседневной жизни.
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Название экспоната:
«Робот Помощник»
Номинация: робототехника.
Авторы экспоната: Большанин Владислав, Стариков Арсений, воспитанники ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участников: Мырзахметов
Улан Саятулы, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Информация об экспонате
Технические характеристики. Arduino NANO, Motor
Shield, 4 мотора, 4 колеса, Bluetooth модуль и корпус сделан из
фанеры.
Назначение и принцип действия. Робот создан для помощи человеку в поднятии мелких объектов из-под крупных (но
только если расстояние между полом и объектом максимум 3 см
и ширина 10 см).
Принцип действия. Управление осуществляется с помощью Bluetooth-модуля. По Bluetooth передаются команды для
робота. Человек подключается с помощью любого Bluetooth
терминала и пишет команды для управления.
Материалы
и
компоненты. Пластик,
фанера, Arduino NANO,
Motor Shield, 4 мотора, 4
колеса, Bluetooth модуль.
Описание идеи и
процесса изготовления.
Часто бывает, что мелкие предметы (вроде шу-
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рупов и гаек) закатываются под стол. Задача робота-помощника
заключается в том, чтобы облегчить нам поиск и извлечение
таких предметов из труднодоступных мест.
Процесс изготовления: Написание программы для управления 4-мя моторами через Bluetooth-модуль.
1. Создание корпуса из фанеры.
2. Соединение всех компонентов.
3. Тестирование модели.

Название экспоната:
«СВП радио-судно»
Номинация: спортивно-техническое моделирование.
Автор экспоната: Выборов Лев, воспитанник ЦМИТ
ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участника: Мырзахметов Улан
Саятулы, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Информация об экспонате
Технические характеристики. СВП представлен
в виде коробки, изготовленной из фанеры. В центре есть
вырез для «закачивания» воздуха в целлофановые подушки. Поворотный механизм
закреплен на задней части
Назначение и принцип действия. Основа работы
СВП заключается в микроконтроллере Arduino UNO. Пита-
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ние идёт от 12V-го аккумулятора. В движение её приводят два
толкающих двигателя, повороты производятся при помощи их
поочередного отключения. Надувание подушки и подъём производится одним более мощным двигателем. Управляется при
помощи ИК-приемника и пульта
Материалы и компоненты. Корпус (вырезанный из фанеры), турбины (распечатанные на 3D принтере), Arduino UNO,
Регулятор скорости 30А, ИК-приёмник, Двигатель 1400 kv,
2 толкающих двигателя, Аккумулятор 12V.
Описание идеи и процесса изготовления.
1. Разработка компоновки и принципа работы.
2. Подбор комплектующих.
3. Проектирование чертежей и 3D моделей.
4. Распечатка турбин на 3D-принтере и вырезание корпуса на лазерном резаке.
5. Написание программного кода и заливка его в Arduino
UNO.
6. Сборка модели.
Судна на воздушной подушке сейчас очень распространены среди рыболовов, охотников и всевозможных служб спасения. Интересна сама конструкция СВП, поэтому возникло
решение сделать миниатюрную модель такого судна, работающую от пульта управления.

Название экспоната:

«Машина с импеллерным мотором»
Номинация: техническая игрушка.
Авторы экспоната: Дорохов Александр, воспитанник
ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участника: Лазаренко Сергей,
педагог кружка «Исследователи» ЦМИТ ШЦТ Кибер.
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Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Импеллер 70 мм на 5 лопастей. Диаметр диска: 70 мм. Вес: 66 г. Количество лопастей: 6.
Вал диаметр: 4 мм.
Для этого импеллера подходит двигатель с максимальным
диаметром 28 мм.
Назначение и принцип действия. Импеллер — лопаточная машина, заключённая в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить перетекание воздуха на концах
лопастей и тем самым снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении.
Целью установки
импеллера на машинку
было повысить стартовую скорость игрушки и снизить потери на
разгон.
Материалы
и
компоненты.
Импеллер, машинка, пульт
управления.

Название экспоната:
«Увлажнитель воздуха»
Номинация: радиоэлектроника.
Автор экспоната: Юрченко Николай, Миклин Сергей,
воспитанники ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участников: Мырзахметов
Улан Саятулы, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
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Информация об экспонате
Технические характеристики. Увлажнитель представляет собой контейнер с водой. На его крышке расположен вентилятор. Внутри емкости находится ультразвуковой увлажнитель
воздуха. Сбоку на ее поверхности расположена коробка с электроникой, с помощью которой осуществляется управление.
Назначение и принцип действия. Увлажнитель воздуха
нужен для поддержания здорового микроклимата в помещении.
Его работа заключается в том, что вода, превращенная ультразвуковым испарителем в аэрозоль, выдувается наружу с помощью установленного вентилятора. Водяной туман наполняет
помещение и повышает уровень влажности воздуха до установленных пользователем пределов.
Материалы и компоненты. Данный увлажнитель состоит из платы Arduino Nano, датчика воды, датчика влажности,
повышающего модуля, кулера, потенциометра, ультразвукового
испарителя и ёмкости.
Описание идеи и процесса изготовления.
1. Подобрать комплектующие.
2. Проанализировать стоимость комплектующих.
3. Сделать корпус на 3D-принтере.
4. Сделать нарезы для ультраувлажнителя.
5. Написать команду для Arduino.
6. Проверить на работоспособность комплектующие.
7. Подключить все комплектующие между собой.
8. Вставить комплектующие по инструкции.
9. Проверить всю конструкцию.
Может показаться, что увлажнитель воздуха — совершенно бесполезный прибор для дома. Но на самом деле, увлажнение воздуха — одна из необходимых процедур для здорового
микроклимата в помещении.
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Вокруг увлажнителей воздуха постоянно
возникают споры. Авторы с помощью разработки
собственного
увлажнителя захотели
разобраться, какая же
от них польза, и как они
работают.

Название экспоната:
«RC Танк»
Номинация: техническая игрушка.
Авторы экспоната: Плотников Кирилл, Сивуха Николай,
воспитанники ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участников: Мырзахметов
Улан Саятулы, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Информация об экспонате
Технические характеристики. RC Танк состоит из гусеничной платформы, колёс и пластикового корпуса, внутри которого расположена электроника.
Назначение и принцип действия. RC Танк был изготовлен в развлекательных целях. Основа работы RC Танка заключается в плате Arduino Nano. Питание идёт от восемнадцати
вольтовых аккумуляторов. Стрельба в танке осуществляется
с помощью инфракрасного передатчика, попадания отслеживают 4 ИК-приёмника, движение осуществляется при помощи

102

двух электромоторов. В данном танке башня отсутствует, управление осуществляется по Bluetooth терминалу.
Материалы и компоненты. Корпус напечатан на
3D-принтере органическим пластиком PLA, в котором находятся два двигателя, Arduino Nano, драйвер двигатели, Bluetooth
модуль, ИК-передатчик, ИК-приёмник, 4 аккумулятора.
Описание идеи и процесса изготовления. В наше время
военные технологии являются очень актуальной отраслью промышленности. Чтобы не терять авторитет и оборонительную
способность страны военные технологии постоянно развивают.
Авторы с детства увлекаются военной техникой и всегда мечтали создать модель танка. Данным проектом является создание
прототипа RC танка.
Основные задачи проекта:
1. Продумать принцип работы танка.
2. Оринтируясь на задумку, подобрать комплектующие.
3. Проанализировать цены рынка на необходимые
комплектующее.
4. Спроектировать 3D модель корпуса танка.
5. Распечатать корпус танка.
6. Узнать основы и принципы работы комплектующих.
7. Написать программный код и загрузить его в Arduino.
8. Собрать прототип танка.
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Название экспоната:
«Умный дом»
На выставку представлено два экспоната разных авторов,
выполненных для решения одной задачи: создание «умного
дома».
Общая информация об экспонатах
Технические характеристики. Современный человек
предъявляет очень высокие требования к комфортности среды
обитания:
1. Эстетические (дизайн и стиль интерьера, ландшафта,
красота и функциональность окружающих предметов).
2. Климатические (тепло, холод, чистый воздух).
3. Общебытовые (вода, газ, электричество, радио, телевидение, интернет, телефонная связь, наличие кухонных машин
и систем гигиены саун и ванн).
4. Требования к безопасности и контролю за ней (безопасность жилища, хозяев дома и их близких).
5. Требования к надежности сложных систем (компьютеры, домашние кинотеатры, посудомоечные, стиральные машины, СВЧ-печи и др.).
В результате инженерное оснащение квартир и коттеджей
неуклонно усложняется, и растет количество устройств, участвующих в формировании этой среды. Возлагать на хозяина
жилья управление всеми системами становится неудобно, невыгодно и небезопасно. Комплексная система управления жилищем «умный дом» берет на себя всю рутинную работу по
решению этой запутанной задачи, оставляя человеку только
принятие главных, «базовых» решений.
Назначение и принцип действия. Коротко на вопрос, что
такое умный дом, можно ответить следующим образом — это
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строение, в котором все происходящие процессы максимально
автоматизированы и запрограммированы под потребности человека. В понятие «умный дом» обычно вкладывают автоматизацию рутинных процессов.
Возможности системы «умный дом» поистине многогранны. Например, чтобы предотвратить вероятность ограбления,
когда в доме никого нет, система имитирует присутствие хозяина путём раздвигания жалюзи, включения/выключения света
и т.д. Если же злоумышленники все же проникают внутрь помещения, или происходит другая экстраординарная ситуация,
система молниеносно оповещает об этом хозяина. К вашему
пробуждению система нагреет полы в ванной комнате, включит музыкальный центр, настроит работу кондиционера на заданную температуру, отрегулирует оптимальную влажность
в помещении и решит множество других бытовых задач. Все
множество выключателей может заменить один пульт или настенный выключатель с экраном.
Название экспоната 1:
«Умный дом»
Номинация:
радиоэлектроника.
Автор
экспоната:
Пугачев Иван, воспитанник
ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участника: Лазаренко
Сергей, педагог кружка «Исследователи» ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Материалы и компоненты. Макет дома выполнен из фанеры. Освещение — лампа накаливания, бипер служит подачей
звукового сигнала (сигнализация).
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Название экспоната 2:
«Умный дом»
Номинация: техническая игрушка.
Автор экспоната: Корниенко Матвей, воспитанник ООО
«Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагог, подготовивший участника: Лазаренко Сергей
Максимович, педагог ЦМИТ
«ШЦТ».
Используемые материалы и компоненты. Макет
дома выполнен из фанеры. Освещение - лампа накаливания,
биппер служит подачей звукового сигнал (сигнализация).

Название экспоната:
«Разминирование»
Номинация: ТРИЗ в игрушках.
Автор экспоната: Субач Даниил, воспитанник ЦМИТ
ШЦТ Кибер.
Педагог, подготовивший участника: Мырзахметов Улан
Саятулы, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Информация об экспонате
Техническое описание. Внешне проект представляет
собой коробку, выполненную из фанеры. Сверху на корпусе размещены тумблеры, клавиатура, 2 дисплея. Сбоку расположен
потенциометр. Внутри коробки находятся компоненты, реализующие работу «бомбы».
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Назначение и принцип
действия. Игра «Разминирование» была создана в развлекательных целях.
Материалы и компоненты. Корпус из фанеры,
таймер, тумблеры, дисплей,
потенциометр, RFID module,
Sensor shield, клавиатура.
Описание
идеи
и
процесса
изготовления.
К созданию проекта автора подтолкнула идея создать
реальную игру, похожую на
компьютерную.
Для реализации этого
проекта
был
разработан
алгоритм:
1. Разработка правил игры.
2. Подбор комплектующих деталей.
3. Закупка комплектующих деталей.
4. Реализация игры с помощью языка программирования
на платформе Arduino.
5. Создание чертежа корпуса в программе Corel Draw 7.
6. Сборка модели с помощью термоклея.

Название экспоната:
«Робот Buggy»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Хлопцов Сергей, воспитанник ЦМИТ
ШЦТ Кибер.
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Педагог, подготовивший участника: Абрамов Иван Викторович, педагог ЦМИТ ШЦТ Кибер.
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Робот Buggy — это машина с датчиком расстояния. Он измеряет расстояние до ближайшего объекта перед ним, тем самым избегая препятствий.
Материалы:
• Плата Arduino UNO.
• Плата Ardumoto.
• Деревянный / напечатанный на 3D-принтере корпус.
• 2 больших и 1 маленькое колеса, напечатанные на
3D-принтере.
• Ультразвуковой дальномер HC-SR04.
• 2 мотора.
• 8 батареек типа АА.
Этапы производства:
1. Проектирование деревянного корпуса в программе
Inkscape.
2. Вырезка корпуса на лазерном станке.
3. Проектирования колес в программе FreeCAD.
4. Печать колес на 3D-принтере.
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5. Сборка корпуса.
6. Сборка электроники.
7. Программирование.
8. Тестирование.
9. Помещение электроники в корпус.

Название экспоната:
«Нефтяной станок-качалка»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Игорь Бобров, воспитанник ООО
«Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагог, подготовивший участника: Овиденко Николай
Алексеевич, педагог, ЦМИТ «ШЦТ».
Информация об экспонате
Цель проекта: Создание автоматизированной модели нефтяного станка-качалки.
Задачи:
1. Проектирование нефтяного станка.
2. Изготовление и сборка.
3. Программирование и подключение электроники.
4. Тестирование.
Принцип действия устройства. После того, как программа включилась, происходит инициализация всех датчиков. Далее программа проверяет пришли ли команды с пульта
управления, используя в данном случае Bluetooth модуль. С его
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помощью мы можем включить или выключить мотор, то есть
в программе «Bluetooth controller» (рисунок 7) задается два
сигнала: «1» - включить мотор, «0» - выключить мотор. Далее
опрашивается дальномер (поплавок). Зная площадь резервуара
и показания с дальномера, можно найти объем резервуара при
помощи формулы:
V = S•h,
где S – площадь резервуара,
h – показания дальномера.
Получившийся объем выводится на семи сегментный индикатор. Далее оценивается на сколько заполнен резервуар, основываясь на показаниях дальномера. Если резервуар заполнен,
то мотор останавливается, программа достигла своего конца.
Если не заполнен, программа снова пробегает по пунктам, описанным ранее, начиная с опроса Bluetooth модуля.
Назначение. Нефтяной станок-качалка СК-7 используется в нефтяных промыслах России и других государств при
скважинной добыче нефти. Наша модель станка-качалки будет
использоваться как обучающий стенд для знакомства с работой
СК-7.
Изготовление. Для проектирования была выбрана программа Inventor 2018 от компании Autodesk. Нефтекачалка состоит из двух комплексов: управляющая станция и рабочий
механизм. В процессе работы были спроектированы две сборки
этих частей. Изготовление прототипа проходило при помощи
современного станка с числовым программным управлением
(ЧПУ), лазерного гравера Spirit GLS. Для изготовления на лазерном станке 3д-модель была переведена в 2д-формат, то есть
в чертежи. Последующая работа с чертежами проводилась при
помощи программы CorelDraw x7. Итоговый прототип был изготовлен при помощи прозрачного и белого органического стекла
толщиной 3 мм. При изготовлении итогового прототипа исполь-
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зовалась исправленная 3д-модель. Исправленные элементы
были переведены в чертеж и заменили предыдущие версии элементов. После изготовления деталей из оргстекла происходила
сборка прототипа. Нефтекачалка была успешно собрана.
Используемые материалы. При проектировании нефтекачалки закладывалось, что основными электронными компонентами будут:
• Arduino Uno – главные
«мозги» нефтекачалки.
• Motor Shield – используется для удобной работы с
моторами.
• Sensor Shield – используется для удобного подключения датчиков.
• Bluetooth Module –
дистанционное
управление
мотором.
• Потенциометр – изменение скорости мотора.
• Ультразвуковой (УЗ)
датчик HCR-04 – определяет
расстояние на какое заполнилось нефтью.
• Кейс для 4 батареек
типа АА – питание прототипа.
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Название экспоната:

«Мультитул для путешествинников»
Номинация: инструменты.
Автор экспоната: Караблин Павел, воспитанник ООО
«Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагог, подготовивший участника: Старосек Данил
Геннадьевич, педагог, ЦМИТ «ШЦТ».
Информация об экспонате
Техническое описание
изделия. Мультитул состоит
из рации мощностью 5 ватт
для обеспечения связи в радиусе 10 км, пауэрбанка для зарядки портативных устройств,
фонаря.
Назначение и принцип
действия. Мультитул предназначен для помощи путешественникам, рыбакам, охотникам, альпинистам и т. д.
Связь осуществляется с помощью рации, которая питается от своего аккумулятора. Таким же образом питается фонарь,
а заряжается с помощью отдельного зарядного устройства. Поувербанк работает без каких-либо дополнительных устройств.
Материалы и компоненты. Корпус напечатан на
3D-принтере. В нём находятся: рация, фонарь и поувербанк.
Процесс изготовления.
1. Доработка корпуса с учётом размеров элементов.
2. Печать корпуса.
3. Сборка.
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4. Доработка (при наличии недоработок).
5. Налаживание производства.
6. Введение в продажу.

Название экспоната:
«Умная дорога»
Номинация: робототехника.
Автор экспоната: Мизёв Даниил, воспитанник ООО
«Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагог, подготовивший участника: Овиденко Николай
Алексеевич, педагог ЦМИТ «ШЦТ».
Информация об экспонате
Цель проекта: создание прототипа дороги, который сможет наглядно показать эффективность и конструктивность всех
частей проекта для достижения общей цели — прокладывания
более легкого и безопасного пути для автотранспорта. При этом
взаимодействие с транспортом водитель не производит.
Задачи:
• Создать на базе прототипа дороги.
• Создать все связующие части (представляющие собой
небольшие механизмы) для взаимодействия в проекте.
• Сделать программу для взаимодействия раздельных частей проекта.
Принцип действия устройства. На дороге стоит небольшой колесный робот, который ориентирован по черной линии
(с помощью датчиков линии), в свою очередь отдельные части
дороги производят между собой взаимодействие, меняя расположение черных линий. Таким образом, все взаимодействия
приводят к минимальным затратам времени для преодоления
данного участка дороги.
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Назначение. Данный проект сможет автоматизировать
дорожный трафик, что обезопасит людей на настоящей дороге
и сэкономит время в пробках. Позволит не проводить за рулем
большую часть времени.
Изготовление. Все элементы проекта выполнены из фанеры 3 мм. В начале работы были созданы чертежи в Autodesk
Inventor 2017, затем переведены в систему 2д моделирования
CorelDraw, после этого чертежи отправились на изготовление на
лазерном гравере. После изготовления подключена электроника
(датчики черной линии, светодиоды, Bluetooth модули, микроконтроллер). Микроконтроллер использован на основе Arduino,
программа разработана в среде Arduino IDE.
Используемые материалы:
• Светодиоды				
3 шт.
• Датчики линии			
2 шт.
• Серво двигателя			
7 шт.
• Колеса				
4 шт.
• Arduino Uno				
2 шт.
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• Bluetooth модуль			
• Кейс для батареек типа АА
• Фанера.

3 шт.
2 шт.

Название экспоната:
«Танк Ratte»
Номинация: техническая игрушка.
Автор экспоната: Порутчиков Вячеслав, воспитанник
ООО «Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагог, подготовивший участника: Овиденко Николай
Алексеевич, педагог ЦМИТ «ШЦТ».
Информация об экспонате
Назначение и принцип действия устройства. Робот
предназначен для участия в состязаниях по кегельрингу. Используется для определения местоположения кегли и выталкивания ее за круг.
Изготовление. Все элементы проекта выполнены из фанеры 3 мм. В начале работы были созданы чертежи в Autodesk
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Inventor 2017, затем переведены в систему 2D моделирования
CorelDraw, после чего чертежи отправлены на изготовление
на лазерном гравере. После изготовления подключена электроника (датчики черной линии, светодиоды, Bluetooth модули,
микроконтроллер). Микроконтроллер использован на основе
Arduino, программа разработана в среде Arduino IDE.
Используемые материалы и компоненты: саморезы,
клей, болты, гайки, фанера, датчик линии, ультразвуковой дальномер, 4 мотора, Arduino Uno, драйвер двигателей.

Название экспоната:
«Древобот»
Номинация: техническая игрушка.
Автор экспоната: Смыков Глеб, воспитанник ООО «Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагог, подготовивший участника: Старосек Данил
Геннадьевич, педагог ЦМИТ «ШЦТ».
Информация об экспонате
Назначение и принцип действия устройства. Робот
«Древобот» изготовлен в развлекательно-образовательных
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целях. Предназначен для освоения навыков работы с ручным
инструментов, чтения чертежей
и техникой обработки материалов. Древобот может удерживать заданное положение тела
в пространстве, мигать или постоянно светить светодиодами.
Изготовление.
1. Ознакомление
с чертежами.
2. Сборка
комплектующих.
3. Обработка заготовки.
4. Изготовление деталей
по чертежам.
5. Общая сборка.
6. Зарисовка электрической схемы для подключения светодиодов.
7. Сборка прототипа робота и раскраска.
Используемые материалы и компоненты:
• Деревянные заготовки;
• Винты М3;
• Гайки М3;
• Саморезы;
• Светодиоды;
• Батарейный отсек;
• Батарейный элемент;
• Провода;
• Припой;
• Флюс.
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Название экспоната:
«Электроскейт»
Номинация: мобильный городской транспорт.
Автор экспоната: Cтарыгин Иван, воспитанник ООО
«Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагоги, подготовившие участника: Овиденко Николай Алексеевич, Романов Роман Андреевич, педагоги ЦМИТ
«ШЦТ».
Информация об экспонате
Техническое описание изделия. Модель состоит из контейнера, закреплённого под скейтбордом с электрическими компонентами и аккумуляторами,
двигателя и цепной передачи с
кронштейном крепления привода. Также в электронику
входит Bluetooth модуль для
контроля доски со смартфона. Это позволит пользователю контролировать состояние
электроники и использовать
смартфон в качестве альтернативного пульта управления
доской.
Назначение и принцип
действия. Электроскейт изготовлен для быстрого и удобного передвижения, его можно
считать аналогом гироскутера
и электросамоката.
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Принцип работы. Мотор с помощью цепной передачи
крутит ведущее колесо, за счёт чего происходит движение. Мотором можно управлять двумя способами: с помощью смартфона через Bluetooth и с помощью радиопульта. В первой версии
проекта выбрано управление по Bluetooth.
Материалы и компоненты. Доска самостоятельно изготовлена и вырезана на фрезере, спроектирован кронштейн для
крепления двигателя и контейнер для электроники. Для управления драйвером двигателя использован микроконтроллер
Arduino UNO.
Этапы работы:
1. Подбор и покупка компонентов для сборки.
2. Проектирование и изготовление доски по индивидуальным размерам.
3. Сборка и проверка электрической цепи.
4. Написание программы для удалённого управления.
5. Изготовление кронштейна для двигателя.
6. Изготовление
контейнера
для
аккумуляторов
и электроники.
7. Тестирование и настройка.
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Название экспоната:
«Древобот»
Номинация: техническая игрушка.
Автор экспоната: Суханкин Александр, воспитанник
ООО «Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагог, подготовивший участника: Старосек Данил
Геннадьевич, педагог ЦМИТ «ШЦТ».
Информация об экспонате
Назначение и принцип действия устройства. Робот
«Древобот» был изготовлен в развлекательно-образовательных
целях. Предназначен для освоения навыков работы с ручным
инструментов, чтения чертежей и техники обработки материалов. Древобот может удерживать заданное положение тела
в пространстве, мигать или постоянно светить светодиодами.
Изготовление.
1. Ознакомиться
с чертежами.
2. Собрать комплектующие.
3. Обработать заготовки.
4. Изготовить детали по
чертежам.
5. Собрать общую сборку.
6. Нарисовать схему электрическую для подключения
светодиодов.
7. Собрать прототип робота
и раскрасить.

120

Используемые материалы и компоненты:
• Деревянные заготовки;
• Винты М3;
• Гайки М3;
• Саморезы;
• Светодиоды;
• Батарейный отсек;
• Батарейный элемент;
• Провода;
• Припой;
• Флюс.

Название экспоната:
«Робот по линии»
Номинация: робототехника.
Авторы экспоната: Калинин Антон, Шафиков Владислав,
воспитанникы ООО «Бравый страус» ЦМИТ «ШЦТ – Техно».
Педагог, подготовивший участников: Мырзахметов
Улан Саятулы, педагог ЦМИТ «ШЦТ».
Информация об экспонате
Технические характеристики. Робот по линии состоит
из деревянной платформы, на которой расположен электронный
компонент. Также существует вторая платформа, которую поворачивает сервопривод.
Назначение и принцип действия. Робот по линии изготовлен в развлекательных целях. Основа работы робота заключается в плате Arduino Uno. Питание идёт от нескольких
батареек. Движение осуществляется при помощи четырёх электромоторов и двух датчиков линий.
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Материалы и компоненты. Корпус был вырезан лазером, на котором находятся четыре мотора, Arduino Uno, 2 светодиода, 4 колеса, 2 датчика линии, кнопка включения, Sensor
shield, драйвер двигателя и блок питания.
Процесс изготовления.
1. Продумать принцип работы робота.
2. Ориентируясь на задумку, подобрать комплектующие.
3. Спроектировать модель корпуса робота на Inkscape.
4. Вырезать на лазере корпус робота.
5. Узнать основы и принципы работы комплектующих.
6. Написать программный код и загрузить его в Arduino Uno.
7. Собрать прототип робота.

Сборник материалов VIII региональной выставки
научно-технического творчества детей и молодёжи
Томской области
и конкурса реализованных научно-технических проектов
«Юный изобретатель»

Корректор Э.П. Леонтьев.
Компьютерная верстка и дизайн обложки В.И. Севрюков.
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