
Научно-практическая конференция школьников и студентов  

«МИР: математика, информатика и робототехника» 

 В пятый раз в гимназии № 70 прошла научно-практическая конференция «МИР» для 

школьников, увлекающихся научным и техническим творчеством.  

Название «МИР» символично, ведь это слово заключило в себя три направления, по 

которым были представлены секции конференции: «М – математика», «И – информатика», 

«Р – робототехника». Каждая секция проходила под своим девизом:  

✓ «В математике есть своя красота, как в живописи и в поэзии»,  

✓ «Кто владеет информацией, тот владеет миром»,  

✓ «Робот – изобретение, которое напрашивалось само собой». 

  Главная цель конференции - популяризация научно-исследовательской и проектной 

деятельности для учащихся 5-11 классов. Среди задач, которые ставит перед собой 

оргкомитет конференции – стремление заинтересовать учащихся научнотехническим 

творчеством, дать возможность юным исследователям представить итоги собственного 

поиска, подготовить к участию в городских и всероссийских конференциях и олимпиадах. 

 Нам кажется эти цели и задачи успешно реализуются. И конференция становится 

площадкой для взаимодействия общего и дополнительного образования, для развития 

проектной и научно-исследовательской деятельности школьников. Благодаря участию в 

подобных мероприятиях, учащиеся получают возможности для развития таких мягких 

навыков (soft skills), как навыки самопрезентации, выступления, навыки работы с 

наставником, навыки планирования.  

 Проведение конференции стало доброй традицией и ежегодно она собирает большое 

количество увлеченных детей и творческих педагогов.  

 На площадке конференции 10 марта собралось более 30 гостей: участников и их 

руководителей, гостей и членов жюри.   

 По итогам конференции были определены победители и призёры среди школьников: 

➢ Секция математика 

I место 

✓ Кудрявцев Алексей, школа № 625 (27 баллов) 

II место 

✓ Шумакова Ольга, Алтухова Юлия, Боровик Вера, Кирюшина Варвара, 

гимназия № 70 (26 баллов) 

✓ Дембовский Александр, гимназия № 70 (26 баллов) 

 III место 

✓ Кузнецова Ангелина, школа № 625 (24 балла) 

✓ Семёнов Кирилл, гимназия № 70 (24 балла) 

 Лауреаты 

✓ Григорьев Тимофей, школа № 625 (18 баллов) 

✓ Коняхин Евгений, школа № 47 (17 баллов) 

 

➢ Секция информатика 

I место 

✓ Гниденко Александр, гимназия № 85, (29 баллов) 

✓ Мальчиков Вадим, гимназия № 70, (30 баллов) 

✓ Маслевцов Станислав, гимназия № 70, (29 баллов) 

II место 



✓ Зориков Фёдор, гимназия № 70, (26 баллов) 

✓ Петров Евгений, гимназия № 70, (26 баллов) 

✓ Сидоренко Алексей, гимназия № 85, (26 баллов) 

✓ Смольянинов Григорий, гимназия № 70, (26 баллов) 

✓ Сурков Константин, гимназия № 85, (26 баллов) 

III место 

✓ Гавриленко Михаил, гимназия № 70, (24 баллов) 

✓ Кухоренков Валерий, гимназия № 70, (22 баллов) 

 

➢ Секция робототехника 

I место 

✓ Карпов Николай, школа № 707 (34 балла) 

II место 

✓ Ларионова Ульяна, школа № 707 (31 балл) 

III место 

✓ Уткина Екатерина, школа № 707 (24 балла) 

. 

 

 


