
Пост-релиз 

регионального Фестиваля научно-технического творчества  

«Инновационная волна». 

 

30 декабря 2021 г. на базе ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» завершил работу 

региональный Фестиваль научно-технического творчества «Инновационная волна». 

Цель проведения Фестиваля: поддержка и развитие молодёжного научно- технического 

творчества, привлечение молодёжи в научно-техническую сферу профессиональной 

деятельности и повышение престижа инженерно-технических профессий.  

Задачи проведения Фестиваля:  

- формирование интереса к рационализаторской, изобретательской, инновационной 

деятельности посредством организации творческого соревнования по разработке 

инновационных проектов и решению изобретательских и рационализаторских задач;  

- формирование мотивации к инновационной деятельности в сфере техники и 

технологий посредством демонстрации высокого общественного статуса изобретательской, 

рационализаторской деятельности и связанной с ними предпринимательской деятельности;  

- выявление талантливой молодёжи, склонной к творческой интеллектуальной 

деятельности в сфере техники и технологий, поддержка и коррекция её творческих 

изысканий.  

В рамках Фестиваля проведены следующие мероприятия:  

1) региональная выставка-конкурс научно-технических работ, изобретений, 

современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал 

молодёжи Костромской области» (далее-Выставка-конкур); 

2) конференция «Инновационный потенциал молодёжи Костромского края. Связь 

поколений»; 

3) региональная выставка по лего-конструированию «Лего фантазии» для обучающихся 

образовательных организаций Костромской области; 

 4) региональный очный отборочный этап всероссийского Конкурса научных и 

инженерных проектов учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий и студентов младших 

курсов средних специальных заведений Костромской области «Балтийский научно-инженерный 

конкурс». 

  
 

Экспериментальная электротермическая 

установка для изучения резистивных свойств 

материалов 

 

Действующая установка электромагнитного 

ускорителя масс в защищённом исполнении 

 

 

 

 

 

 



 

Общий вид ЭЭТУ, оснащенной изолирующим кожухом с измерительным модулем. 

 

Участниками мероприятий стали более 1000 обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане Костромской области в возрасте от 14 до 35 лет, 

научные руководители, а также представители образовательных организаций, отраслевых 

департаментов, Заслуженные рационализаторы Костромской области, работодатели 

Выставка «Инновационный потенциал молодежи Костромской области» является 

отборочным этапом XXV Международного Салона изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2022», который в г. Москве пройдет в марте – апреле 2022 года. 

Выставка-конкурс даёт возможность молодежи Костромской области реализовать свой 

творческий потенциал, воплощение смелых идей в области науки, техники и технологий, это – 

«путёвка в жизнь для перспективных разработок и неординарных проектов». 

Более 300 участников из 38 образовательных организаций представили свои разработки на 

региональной выставке-конкурсе научно-технических работ, изобретений, современных 

разработок и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодёжи Костромской 

области»  

Кроме того, в Выставке-конкурсе приняли участие представители Клуба «Кружевницы 

Костромы» и трое самозанятых граждан области. 

Проекты и экспонаты  были представлены по 26 направлениям развития науки и техники, 

приоритетным для экономики и социальной сферы Костромской области, а также 

соответствующим направлениям Международного Конкурса молодых изобретателей 

«Инновационный потенциал молодежи». 

Авторы 20 проектов представленных на выставке получили удостоверения на 

рационализаторское предложение.  

35 проектов рекомендованы для участия в молодежных конкурсах ХХV Московского 

Международного  Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 проекта из тринадцати образовательных организаций, были представлены на  

конференции «Инновационный потенциал молодежи Костромского края. Связь поколений» со 

своими инновационными разработками.  

Свои проекты представили студенты и молодые ученые ФГКВОУВО «Военная академия 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. 

Тимошенко (г. Кострома)» ФГБОУ ВО «Костромская сельскохозяйственная академия и ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет». 

Рассказали о своих творческих проектах обучающиеся ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»; ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж»; ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В.Чижова»; ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж»; ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области»; ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»; МБУ ДО города Костромы «Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича»; Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум»  ГБУ ДО КО 

«Центр технического творчества»; МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 5». 

19 ноября 2021 года подведены итоги регионального очного отборочного этапа 

всероссийского Конкурса научных и инженерных проектов учащихся старших классов школ, 

лицеев, гимназий и студентов младших курсов средних специальных заведений Костромской 

области «Балтийский научно-инженерный конкурс» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 42 проекта. 

 
 

Конструкция модели устройства сбора. 

Разработана в программе Autodesk Fusion 360 

 

Наглядное знакомство с направлением 

авиастроения 
Модель самолёта Piper j -3 cub 

 

Авторы 14 проектов из МБУ ДО города Костромы «Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова  Виктора 

Федоровича», объединение «Юные Кулибины», ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области»; ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж», ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В.Чижова»; ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области», ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»,  структурное 

подразделение «Детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО КО «Центр технического 

творчества», ФГБОУ ВО «Костромская государственная академия, ФГКВОУВО «Военная 

академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского 

Союза С. К. Тимошенко (г. Кострома)» приняли участие в отборе по номинации «Техника и 

наукоёмкий инжиниринг». 



В номинации «Системное программирование и информационные технологии» отбор 

проходил среди авторов 8 проектов из ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж»; структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО КО «Центр 

технического творчества». 

Авторы 8 проектов из структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» ГБУ 

ДО КО «Центр технического творчества»; МКОУ Костромского муниципального района 

Костромской области «Зарубинская средняя общеобразовательная школа»; МОУ Кологривская 

средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального района Костромской 

области; МКОУСудайская средняя общеобразовательная школа имени Н.Ф. Гусева Чухломского 

района Костромской области; 1С:Клуб программистов и робототехники Кострома (ООО 

«БизнесСофт»); ГБУ ДО КО «Центр технического творчества» приняли участие в отборе по 

номинации «Робототехника». 

В номинации «Биология» приняли участие авторы 3 проектов из структурного 

подразделения «Детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО КО «Центр технического 

творчества», Биоквантум, МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области района и авторы 9 проектов из МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 36», ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», ФГКВОУВО «Военная академия 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. 

Тимошенко (г. Кострома)» участвовали в конкурсном отборе по номинации «Экология». 

Для участия во всероссийском Конкурсе научных и инженерных проектов учащихся 

старших классов школ, лицеев, гимназий и студентов младших курсов средних специальных 

заведений «Балтийский научно-инженерный конкурс жюри предложено авторам 7 проектов из 

Костромской области. 
В региональной выставке по лего-конструированию «Лего фантазии» для обучающихся 

образовательных организаций Костромской области приняли участие обучающиеся из 13 

общеобразовательных организаций, 5 организаций дополнительного образования, одной 

профессиональных образовательных организаций, одной профессиональной образовательной 

организации и 2 дошкольных образовательных организаций. 

Всего на Выставку по направлению «Лего в стандартном исполнении» представлены 133 

работы и 10 работ – по направлению «Лего с программным обеспечением». 

 

       
 

Жюри отметили творческий подход авторов проектов мероприятий Фестиваля. 
 

Трусова Л.В.  

31-10-94 

 

 

 


