
Итоговый протокол оценки конкурсных работ 

по направлению «Умный город» 

Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы» 

в 2019/2020 учебном году (Региональный конкурс, финальный (очный) этап) 

 

Фамилия, имя, отчество экспертов:  
Алиев М. В., заведующий лабораторией робототехники и мехатроники регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», педагог 

дополнительного образования ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа», заведующий кафедрой прикладной математики, 

информационных технологий и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кандидат физико-математических наук, 

доцент; 

Меретуков Ш.Т., доцент кафедры прикладной математики, информационных технологий и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», кандидат педагогических наук; 

Напсо И. М., советник при ректорате ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»; 

Псеуш А.Г., руководитель Центра цифровизации образования Республики Адыгея, заместитель директора по инновациям и информационным технологиям 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Адыгейский государственный университет», старший преподаватель кафедры прикладной математики, информационных 

технологий и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

  

№ 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.  

Пономаренко 
Филипп 

Александрович 
МБОУ СОШ №4 

Роботизированн
ая система 

выбраковки 
луковиц 

тюльпана 

Матросов В. С., 
инженер 

лаборатории 
робототехники и 

мехатроники 
регионального 

центра выявления и 
поддержки 

одаренных детей 
«Полярис-Адыгея» 

3 1 1 3 1 20 Победитель 



  

2.  

Лаутеншлегер 
Эдуард 

Артурович 
МБОУ «СШ № 10» 

Адаптивное 
управление 

системой 
жизнеобеспечен

ия тепличных 
комплексов 

инженер 
лаборатории 

робототехники и 
мехатроники 

регионального 
центра выявления и 

поддержки 
одаренных детей 

«Полярис-Адыгея» 

2 1 1 3 1 19 Призер 

3.  

Хурум 
Радмир 

Рустамович 

МБОУ «Лицей № 
19» 

Автономная 
транспортная 

система: 
создание и 
реализация 

систем  
позиционирован
ия и коммутации 

беспилотного 
транспорта 

Хотов Т. Ю., студент 4 
курса факультета 

математики и 
компьютерных наук 

ФГБОУ ВО 
«Адыгейский 

государственный 
университет» 

2 1 1 3 1 19 Призер 

4.  

Загора 
Анна 

Витальевна 

ЧУОО 
«Православная 

гимназия» 

Реализация 
модели места 
для ожидания 
общественного 
транспорта в VR 

Андреев С. С., 
педагог 

дополнительного 
образования 

регионального 
центра выявления и 

поддержки 
одаренных детей 

«Полярис-Адыгея» 

2 0 1 1 1 8  



 

5.  

Терчуков 
Мадин 

Рустемович 

МБОУ «Лицей № 
19» 

Моделирование 
города будущего 

на основе VR-
технологий 

Кириченко А. В., 
педагог 

дополнительного 
образования 

регионального 
центра выявления и 

поддержки 
одаренных детей 

«Полярис-Адыгея» 

1 0 0 1 1 6  


