На международный смот р-конкурс от России поедет юный т ехник из ЮЗАО
13.02.2020
Учащийся цент ра т ехнического образования ГБПОУ «Воробьевы горы» Владимир Кириленко
ст ал одним из лауреат ов XVI Балт ийского научно-инженерного конкурса и т ем самым
завоевал право предст авлят ь Россию на Всемирном смот ре-конкурсе научных и инженерных
дост ижений школьников Intel ISEF-2020 в США.
Как сообщается на официальном сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы», Балтийский
научно-инженерный конкурс проходил с 3 по 6 февраля этого года в Санкт-Петербурге.
Организатором мероприятия выступил фонд «Время науки» при поддержке Комитета по
информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга. Победители конкурса включаются в
команду для участия во Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников
Intel-ISEF-2020.
«Настоящим событием стала победа московского школьника обучающегося центра технического
образования Московского дворца пионеров Владимира Кириленко (руководители: старший педагог
дополнительного образования Сухоцкий Владимир Андреевич, педагог дополнительного образования
Вождаев Анатолий Юрьевич). Его проект «Разработка аппаратно-программного комплекса для
адаптивной сортировки твёрдых бытовых отходов» в финале форума получил сразу три премии и стал
абсолютным победителем в своей секции», - отмечается в сообщении.
По итогам интеллектуальных состязаний Владимир Кириленко стал обладателем диплома лауреата
премии бизнес-жюри, диплома первой степени, секционной премии «Совершенство как надежда», а
также самой престижной награды – диплома первой степени и главной премии. По решению научного
жюри одаренный школьник в этом году оказался единственным представителем Москвы, включенным
в состав команды юных россиян, получивших главные премии Балтийского научно-инженерного
конкурса по секциям математики, робототехники, системного программирования и компьютерных
технологий. Теперь в мае этого года Владимир будет представлять Россию в США на Всемирном
смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF-2020. «В этом году
практически каждая работа представляет интерес. Работа жюри была очень слаженной, многие
получили дипломы. Но победителей – их не бывает много. Они всегда уникальны, это всегда очень
серьёзные исследования», - отметил в ходе своего выступления на торжественной церемонии
награждения Президент фонда «Время науки» Илья Чистяков.
Intel-ISEF – это международное мероприятие для подростков в возрасте от 13 лет до 18 лет. Его
главная задача – выявление и поддержка талантливых молодых учёных, развитие исследований в
области прикладных и фундаментальных наук, а также технического творчества. Конкурс ежегодно
проводится в Америке и собирает более 2000 участников из более 65 стран. Intel-ISEF является самым
престижным конкурсом, а его награды называют «Малой нобелевкой».
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