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6 октября 2019 г. (воскресенье) в г. Калининграде в Спорт-комплексе "Юность"
прошел Фестиваль инженерно-технического творчества "Цифровое будущее России" более 40 площадок мастер-классов, интерактивных представлений, выставок, в которых
могли участвовать и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Все могли
выбрать для себя направление развития в сфере инженерно-технического творчества и
ИТ: ментальная математика, занимательная физика, шахматы, робототехника,
программирование, авиа, авто и судомоделирование, тематическая литература для
каждого возраста, квесты, игры, мастер-классы, тренинги, зона анимации и многое
другое. На выставке научно-технического творчества все участники почувствовали себя
самыми настоящими инженерами! Учащиеся МБУ ДО "Центр развития творчества детей
и юношества г.Озёрска" уже третий год успешно участвуют в этом фестивале. И этот
год не стал исключением и принес ребятам много побед.
Выставка научно-технического творчества :
Лучший проект выставки научно-технического творчества "Робот-художник" в номинации
"Робототехника" - Елизаров Вадим, Наливайко Иван (педагог Сулиева А.А.)
Лучший проект выставки научно-технического творчества "Мои друзья - мечт и ветер" Сулиев Егор, Нечитайло Максим, Акобян Гегам, Болгов Максим (педагог Сулиева А.А.).
В рамках фестиваля проводился Международный турнир по робототехнике «Янтарный
робот 2019». Он был направлен на популяризацию технического творчества в
Калининградской области и за её пределами, а так же на развитие образовательных
процессов в сфере программирования и робототехники. В турнире участвовали
учащиеся технических объединений Центра «Легоконструирование» и «Робототехника».
Ребята приняли участие в 6 категориях соревнований. Результаты:
1 место в категории «Сборка на скорость» (5-6 лет) - Окунь Максим и Нуреев Иван
(педагог Сулиева А.А.) и участники - Третяк Денис, Мельникова Олеся (педагог
Соболева Ю.А.).
Участники в категории «Перетягивание каната» (8-10 лет) - Буценко Андрей, Ильин
Никита (педагог Соболева Ю.А.);
1 место в категории «Сумо» (10-14 лет) - Демин Матвей (педагог Сулиева А.А.) и
Пархоменко Даниил (педагог Соболева Ю.А.)
Участники «Битва роботов» - Шипулин Даниил, Гор Роман (педагог Сулиева А.А.);
4 место в категории «Робофутбол» - Фоменко Иван, Соснин Кирилл (педагог Сулиева
А.А.).
Все участники очень старались, конкуренция была большая, но ребята все равно смогли
получить призовые места. Ребята получили дипломы, фирменные футболки с логотипом
конкурса, браслеты, значки, прекрасные кубки, море впечатлений, и конечно же сладкие
призы. Спасибо организатору этого замечательного фестиваля и выставки -
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председателю оргкомитета фестиваля Юлии Тарановой, главным судьям Иштулину Н.Ю.
и Кононовой М.В. и др.Всех поздравляем и желаем дальнейших успехов и побед!
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