
Итоговый протокол оценки конкурсных работ 

по направлению «Беспилотный транспорт и логистические системы» 

Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы» 

в 2020/2021 учебном году (Региональный конкурс, финальный (очный) этап) 

 

Фамилия, имя, отчество экспертов:  
Резников А. В., педагог дополнительного образования ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа», старший преподаватель 

кафедры прикладной математики, информационных технологий и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», кандидат физико-математических наук; 

Бойченко С. Е., методист, педагог дополнительного образования ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа», старший 

преподаватель кафедры прикладной математики, информационных технологий и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет»; 

Чундышко В. Ю., заведующий лабораторией промышленной робототехники регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Полярис-Адыгея», проректор по информатизации, безопасности, развитию и телекоммуникациям ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет», доцент кафедры информационной безопасности и прикладной информатики, кандидат технических наук. 

№ ФИО  
участников 

Образовательное 
учреждение 

Название 
проекта 

Руководитель 
 

Критерии оценивания работ участников 
(работа оценивается от 0 до 5 баллов) 

1.  
Целепо
лагание 

2.  
Анализ 

существую
щих 

решений и 
методов 

3. 
Методи

ка 
работы 

4. 
Качест

во 
резул
ьтата 

 

5. 
Самостоят
ельность, 
индивиду

альный 
вклад в 

исследова
ние 

Итого Победитель/
Призер 

1.  Безлепкин 
Владислав 
Евгеньевич 

МБОУ «Лицей № 
35» 

Разработка 
компоновки и 

систем 
управление 
шагающего 

грузо-
пассажирской 

платформы 

Чундышко В. Ю., 
проректор по 

информатизации, 
безопасности, 

развитию и 
телекоммуникациям 

ФГБОУ ВО МГТУ, 
доцент кафедры 

информационной 
безопасности и 

прикладной 
информатики, 

кандидат 
технических наук. 

2 1 1 3 1.5 28.5 Победитель 



 

2.  

Набокин 
Алексей 

Александрович 

ФГБОУ ВО МГТУ, 
Майкопский 

государственный 
технологический 

университет 

Разработка 
компоновки и 

систем 
управления 

шагающей грузо-
пассажирской 

платформы 

Чундышко В. Ю., 
проректор по 

информатизации, 
безопасности, 

развитию и 
телекоммуникациям 

ФГБОУ ВО МГТУ, 
доцент кафедры 

информационной 
безопасности и 

прикладной 
информатики, 

кандидат 
технических наук. 

2 1 1 3 1.5 28.5 Победитель 

3.  

Сергеева Анна 
Александровна 

МБОУ «Майкопская 
гимназия № 22» 

Разработка 
компановки и 

систем 
управления 
шагающей 

грузопассажирск
ой платформы 

Чундышко В. Ю., 
проректор по 

информатизации, 
безопасности, 

развитию и 
телекоммуникациям 

ФГБОУ ВО МГТУ, 
доцент кафедры 

информационной 
безопасности и 

прикладной 
информатики, 

кандидат 
технических наук. 

2 1 1 3 1.5 28.5 Победитель 


