
1ткрытый сетевой образовательный проект  

«Северская и6нженерная школа» 

МОУ ____________МАОУ СФМЛ___________________________ 

 

Перечень мероприятий,  

на которых были представлены проекты обучающихся – участников сетевого 

образовательного проекта «Северская инженерная школа» в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

прове

дения 

Очно/дис

танционн

о 

Кол-во 

представл

енных 

проектов 

Результативност

ь 

(победители/при

зеры) 

 

1 Всероссийские мероприятия 

1.1 Всероссийский конкурс 

начального технического 

моделирования и конструирования 

“Конструкторские идеи 2021” 

Нояб

рь 

2021 

дистанци

онно 

1 лауреат II 

степени 

 

 

1.2 "Юные профессионалы топливной 

компании "ТВЭЛ" 

Сентя

брь20

21 

Очно 1 дипломы 

финалистов 

1.3. XVII Международная олимпиада 

по основам наук «URFODU» 3 

этап 

https://urfodu.ru/ru/ 

 

  55 5 медалей, 5 

победителей, 35 

призёров 

1.4. Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный этап  

Нояб

рь 

Очно  160 Победители -19  

призёры  - 125 

человек 

1.5. Образовательный центр "Сириус" 

направление "Наука" 

пригласительный этап ВсОШ 

  90 Нет результатов 

1.6. Турнир от ФКС РОССИИ и 

СИБГМУ по киберспорту в 

компьютерной игре DOTA 2 

https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-

kibersporte/ 

 

Нояб

рь 

Очно 8 Победители -

команда 

1.7. Всероссийский конкурс 

начального технического 

моделирования и конструирования 

“Конструкторские идеи 2021” 

https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-
tehnopark/ 

 Очно  Призёр – 1 

1.8. Межтерриториальный конкурс 

"Юные профессионалы топливной 

компании "ТВЭЛ" 

Нояб

рь 

Очно 3 Финалисты -6 

1.9. Кубок Губернатора Томской 

области по образовательной 

робототехнике 

Нояб

рь 

Очно 5 Финалист -  

1чел. 

 

https://urfodu.ru/ru/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-kibersporte/
https://сфмл.рф/uspehi-liczeistov-v-kibersporte/
https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-tehnopark/
https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-tehnopark/


1.10 Муниципальные соревнования 

"РобоСеверск IX" 

Декаб

рь 

8  Победители – 5 

чел., призёры -3 

чел. 

1.11 IV межтерриториальный 

чемпионат "Юные профессионалы 

топливной компании Росатом 

"ТВЭЛ" 

апрел

ь 

Очно 4  

1.12 Открытый Российский чемпионат 

РобоКап Россия 

http://robocuprussiaopen.ru/events/ 

май Очно 2  

1.13 Всероссийскиезаочные олимпиады 

«Знанию (физика, география, 

химия» 

Апре

ль- 

май 

Заочно 58 18– победители; 

21 - призеры 

 

2 Региональные мероприятия 

2.1. Космическая робототехника: 

проектирование и моделирования 

Апре

ль 

2022 

дистанци

онно 

1 участник 

2.2. Региональный «Географический 

квест», проходивший в ТГУ. 

  6 1 место (команда 

2.3. ТУСУР Кибер спорт 

https://fest.tusur.ru/ 

 Очно 6  

2.4. Региональная конференция 

"Новый интеллект" 

2 Очно  2 призера 

2.5 Региональный географический 

Квест 

http://abiturient.tsu.ru/ru/node/10
245 

5 Очно  Диплом 1 

степени 

2.6 Региональный этап олимпиады 

Максвелла по физике 
http://rcro.tomsk.ru/wp-
content/uploads/2022/02/Itogovy-j-
protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf 

3   1 победитель, 1 

призёр 

2.7 Кубок Губернатора Томской 

области по образовательной 

робототехнике (муниципальный 

этап) 

https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-
tehnopark/ 

 

12 Очно  Кегельринг-

квадро: 1 и 2 

место 2 чел.; 

РобоПарад: 

призёры – 2 

команды 8 чел.; 

Сумо: призёры – 

2 

2.8 Прокачай свои Skiils 

http://school196.tomsk.ru/skills/ 

 Очно 6 Первое место - 

2,  

Второе место - 1 

,  

Третье место -1 

2.9 Кубок Губернатора Томской 

области по образовательной 

робототехнике (муниципальный 

этап) 

 http://center-edu.ssti.ru/robort.php 

Октяб

рь 

Очно 10 Первое место - 1 

, Второе место - 

1 , Третье место 

-3 

http://robocuprussiaopen.ru/events/
https://fest.tusur.ru/
http://abiturient.tsu.ru/ru/node/10245
http://abiturient.tsu.ru/ru/node/10245
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Itogovy-j-protokol-7-8-klass-Fizika-3.pdf
https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-tehnopark/
https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-tehnopark/
http://school196.tomsk.ru/skills/
http://center-edu.ssti.ru/robort.php


2.10 XI Региональная олимпиада по 

образовательной робототехнике 

школьников Томской области 

2022 (сокращенно «ТРО2022») 

март Очно 2  

 Муниципальные мероприятия 

3 Муниципальная выставка-конкурс 

технического творчества «Мир 

моделирования» 

Нояб

рь 

2021 

Очно 1 1 место 

3.1 Муниципальная выставка-конкурс 

технического творчества «Мир 

моделирования» 

18 

мая 

2022 

Очно 8 1 место в двух 

номинациях 

2 место место в 

двух 

номинациях  

3 место место  

  

3.2. Конкурс профессионального 

мастерства для учителей физики, 

химии 

Май  

2022 

Очно 2 1 место  

(статус педагог-

методист) 

3.3. Муниципальные соревнования 

"РобоСеверск IX" 

https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-

tehnopark/ 

 

декаб

рь 

Очно 8 Победители – 5 

чел., призёры -3 

чел. 

3.4. Муниципальная выставка-конкурс 

технического творчества «Мир 

моделирования» 

https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-

tehnopark/ 

 

декаб

рь 

Очно 2 Победители – 2 

чел. 

3.5. Муниципальная выставка-конкурс 

технического творчества «Мир 

моделирования»  

http://center-edu.ssti.ru/robort.php 

май Очно 11 Первое место - 1 

, Второе место - 

2 , Третье место 

-1 

 

 

Темы проектов (список): 

 Робот баскетболист 

 Гидропонная установка 

 Модель игрушечного танка на пульте управления. 

 Модель Марсохода,  

 Модель РобоСейф 

 Луноход будущего 

 Лунная база и луноход 

 Передвижной космо-магазин 

 Марсоход 54 

 Буроперевозчик 

 Автономный марсоход 

 Проектная лаборатория “IT-знайка» 

 Проект «Доктор Пилюлькин» 

 

 

https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-tehnopark/
https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-tehnopark/
https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-tehnopark/
https://sfml.vseversk.ru/shkolnyj-tehnopark/
http://center-edu.ssti.ru/robort.php


Использование материально-технической базы проекта 

 

Перечень мероприятий, в рамках 

которых была использована МТБ 

проекта  

Количество участников Целевая аудитория 

Открытые занятия 

Метапредметный квест «Доктор 

Пилюлькин» 

42 Обучающиеся, родители, 

педагоги 

Проектная лаборатория  

“IT-знайка» 

(создания мобильных приложений 

в специализированном онлайн-

сервисе) 

36 Обучающиеся, родители, 

педагоги 

Защита проектов «Развитие ядерных 

технологий». 

24 Обучающиеся, родители, 

педагоги 

Выставка технического творчества  

«Робо-футбол», посвященная «Дню 

города» и «Дню молодежи» 

100 Жители города Северска 

Мастер-классы 

 «Химия в профессиях» 60 Обучающиеся, родители 

«Кнопочные ковбои», 

микроэлектроника и 

программирование на базе 

микроконтроллера Arduino; 

 

 Обучающиеся, 

«Кибер-питомец», конструирование 

и программирование на базе 

робототехнического конструктора 

Lego Mindstorms EV3 

 

42 Обучающиеся, 

«Создание 3D модели ракеты», 

моделирование в среде T-FLEX 

CAD 

 

36 Обучающиеся, 

«Создание компьютерной игры в 

визуально-ориентированном языке 

программирования Scratch» 

 

38 Обучающиеся, 

«Создание сайта визитки готового 

проекта в конструкторе Google 

Сайтов» 

 

36 Обучающиеся, 

Мастер-класс «Гонки по линии» 12 Педагоги  

Мастер класс организация турнира 

«Футбол роботов» 

23 Обучающиеся, родители, 

педагоги 

Мастер-класс «Кегельринг-Квадро» 11 Педагоги 

Семинары 

Консультации для руководителей 

команд участников  регионального 

конкурса «Робосеверск» по графику. 

14 Педагоги  

Другое (указать) 



Школьная конференция 

"Физические явления в сказках 

народов мира" 

30 Обучающиеся, родители, 

педагоги 

 

 

 


