
С 26 октября по 19 ноября 2021 года  в ГБУ ДО КО «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» проходила 

региональная выставка-конкурс научно-технических работ, изобретений, 

современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный 

потенциал молодёжи Костромской области». В этом году мероприятие 

проходило в дистанционном формате. 

На выставку были представлены работы более 300 участников из 38 

образовательных организаций. Проекты были представлены по 26 

направлениям развития науки и техники, приоритетным для экономики и 

социальной сферы Костромской области. 

Авторы 20 проектов, представленных на выставке, получили удостоверения 

на рационализаторское предложение. Авторы лучших работ региональной 

выставки-конкурса познакомили участников выставки со своими проектами 

более подробно на конференции «Инновационный потенциал молодёжи 

Костромского края. Связь поколений.» 

В 2021 году Костромская область вновь входит в число региональных 

представительств Балтийского научно-инженерного Конкурса. У экспертного 

совета стояла еще одна задача: из 42 лучших проектов выбрать самые 

лучшие, достойные представить Костромскую область на конкурсе в Санкт-

Петербурге. Работы были представлены учащимися и студентами следующих 

учреждений общего, дополнительного, среднего профессионального и 

высшего образования: Зарубинская средняя общеобразовательная школа, 

Кологривская средняя общеобразовательная школа, Судайская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.Ф. Гусева, Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа, Средняя общеобразовательная школа № 36 

города Костромы, 1С:Клуб программистов и робототехники Кострома, Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера», детский технопарк 

«Кванториум», Костромской политехнический колледж, Военная академия 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко, Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия. 

В итоге, в соответствии с направлениями Балтийского научно-инженерного 

конкурса: научно-техническое и естественнонаучное, экспертный совет 

выбрал семь работ, которые представят Костромскую область в Санкт-

Петербурге. В секции «Биология» представит свой проект учащаяся 



Биоквантума детского технопарка «Кванториум» Костромской области. В 

секциях «Техника и наукоѐмкий инжиниринг», «Робототехника» и 

«Системное программирование и информационные технологии» представят 

свои работы учащиеся IT-квантума и Хайтек цеха технопарка, а так же 

объединений технического творчества Центра естественнонаучного развития 

города Костромы «ЭКОсфера». 

В конце ноября победители, призеры и участники выставки в электронном 

формате получили свои заслуженны награды. Итоговый приказ о 

проведении регионального 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» размещён 

на главной странице сайта Центра в разделе «Выставки, конкурсы»  в папке 

«Балтийский научно-инженерный конкурс». 


