
Победа на городском конкурсе «Изобретатель 21 века» 
 

Торжественное подведение итогов Городского конкурса «Изобретатель 

ХХI века» среди школьников Екатеринбурга в рамках стратегического 

Подпроекта «Одаренные дети» состоялось 19 октября на базе Дворца 

творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии».  

Конкурс проходил в два тура: I тур – заочный, май 2014 года, II тур – 

очная защита конкурсных работ, по двум номинациям: «Юные изобретатели 

и рационализаторы», «Познание и творчество» и двум возрастным 

категориям: младшая возрастная группа 7-13 лет и старшая возрастная 

группа 14-17 лет. 

На I туре участники Конкурса представили свою работу, выполнили 

домашнее задание, получили рецензию от жюри, стали участниками 

семинара «Основы проектировочной деятельности», решали теоретические 

творческие задачи. 

С 17 по 19 октября 2014 года в рамках Дней детского технического 

творчества Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и 

технологии» состоялся II тур Конкурса на базе двух ВУЗов Екатеринбурга. 

Уральский Федеральный Университет стал площадкой для проведения: 

-выставки технических идей и разработок «Техника и Технологии»; 

-тренинга для участников по активизации творческого мышления и развитию 

креативности; 

-мастер-классов, презентации УРФУ для учащихся города Екатеринбурга. 

 

 
 

18 октября 2014 года на базе Уральского государственного 

педагогического университета состоялись финальные выступления 

участников Конкурса, которые представляли собой интеллектуально - 



творческие состязания участников индивидуально или в составе команды и 

стендовые выступления по изобретательским проектам. 

Всего в Конкурсе приняли участие 34 учащихся из 15 образовательных 

организаций из 6 районов города Екатеринбурга.  

От нашего лицея приняли участие в этом конкурсе следующие 

изобретатели: Прядилин Тимур (5 «а») с проектом «Бронтозавр – робот 

СТЕЛС», Биктулов Илья (5 «б») с проектом «Мобильный робот-охотник», 

Перехрест Алекандр и Дульгеров Павел (7 «г») с проектом «Луноход 

«Котлета». 

 

 
 

 
Свой проект защищает Тимур Прядилин  



 
Илья Биктулов демонстрирует своего робота-охотника 

 

 
Павел Дульгеров и Александр Перехрест представляют жюри свое изобретение 

 

Каждый юный изобретатель получил сертификат участника Конкурса. 

Учащиеся, чьи работы получили высокие оценки жюри награждены 

дипломами Управления образования Администрации города Екатеринбурга и 

ценными подарками, а педагогам, подготовившим данных ребят были 

вручены благодарственные письма Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга. 



 В этой нелегкой и продолжительной борьбе за звание лучшего 

изобретателя среди школьников Екатеринбурга 1 место в младшей 

возрастной категории занял наш лицеист Прядилин Тимур. 

 

 
 

 
 



Победители и призеры Конкурса получили право представлять город 

Екатеринбург на областном Турнире юных изобретателей в январе - марте 

2015 года. 

Исполком Подпроекта «Одаренные дети» выражает благодарность 

всем участникам Конкурса за активную работу и яркие выступления. Желает 

всем новых достижений в области развития научно-технического творчества. 

 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна  

по материалам Официального портала Екатеринбурга 

 

 


