
СПРАВКА 

о подготовке обучающихся к участию в конкурсах по информатике и ИКТ 

 

дана Симакову Егору Евгеньевичу,  

учителю информатики МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска  

 

о том, что в период с 2017 по 2022 г.г. Симаков Е.Е. подготовил к участию в конкурсах по информатике 

следующих учащихся: 

в 2021-22 уч.г.: 

 Региональный фестиваль инженерного творчества «Kvant-IN»: 

команда – призеры (2 место): Плашков А., Толстолуцкая П., Фан Ин Су, Хохлов А. (11А класс), 

Рябов И. (11Г класс); 

 Хакатон «NeuroTech»: команда-победители: Михальцов Т., Чурилов Ф. (9В класс); 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):  

компетенция «Интернет вещей» - Ким А., 9Б класс, победитель регионального этапа, участник 

национального финала; 

компетенция «Летающая робототехника» - Фан Ин Су, 11А класс, победитель регионального этапа, 

призер национального финала, награжден знаком отличия «Юниор»; 

Толстолуцкая П. – награждена знаком отличия «Юниор»; 

 IV Областной робототехнический форум: 

Кузнецов Д. (10А класс) – призер, Рябов И. (11Г класс), Хохлов А., Плашков А. (11А класс) – 

участники; 

 Международный хакатон «IT-Education Hack» в рамках международного фестиваля «ТехноСтрелка»: 

команда – призеры (3 место): Ковтун Е., Хохлов А., Запалова Ж. (11А класс), Рябов И., Сон С. (11Г 

класс); 

 Региональный хакатон «Digital Острова.65»: 

команда – победители: Ковтун Е., Хохлов А. (11А класс), Рябов И., Сон С. (11Г класс), Кузнецов Д. 

(10А класс); 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов»: 

Сон С. (11Г класс) – специальный приз за социальную направленность; 

 Международный чемпионат BRICS Skills Development and Technology Innovation Competition: 

Фан Ин Су (11А класс) – победитель; 

 Марафон хакатонов «Тайна третьей планеты»: 

«Робототехническое соревнование»: Кузнецов Д. (10А класс) – победитель; 

«3D моделирование и макетирвоание»: Кузнецов Д. (10А класс) – призер; 

 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы»: 

Кузнецов Д. (10А класс) – призер; 

 Сахалинский чемпионат по робототехнике: Кузнецов Д. (10А класс) – победитель; 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры»: 

приняли участие 185 участника 8-11 классов. 

 

в 2020-21 уч.г.: 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов»: 

Анреев В., 11Г класс – участник; 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):  

компетенция «Интернет вещей» - Ким А., 9Б класс, победитель регионального этапа, участник 

национального финала; 

компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» - Фан Ин Су, 11А класс, победитель 

регионального этапа, призер национального финала; 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры»: 

приняли участие 163 участника 8-11 классов. 

 



в 2019-20 уч.г.: 

 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» (региональный этап): 

Синявский А., 10Б класс – победитель; 

 XXXIX Всероссийский конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос» (секция 

«Робототехника и электроника»): Синявский А., 10Б класс – победитель; 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (компетенция «Мобильная 

робототехника»): Синявский А., 10Б класс – победитель; Саркисов Н., 11А класс – победитель; 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры»: приняли участие 242 участника 5-11 классов; 

 Всероссийский Единый урок по безопасности в сети: приняли участие 156 участника 5-11 классов; 

 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»: 

приняли участие 37 участника 5-11 классов. 

 

в 2018-19 уч.г.: 

 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»: 

приняли участие 12 учеников 8-ых – 11-ых классов. 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры»: 

приняли участие 94 ученика 5-ых – 11-ых классов. 

 Всероссийский Единый урок по безопасности в сети: 

приняли участие 168 учеников 5-ых – 11-ых классов. 

 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»: 

приняли участие 25 учеников 5-ых – 11-ых классов. 

 Всероссийский чемпионат по разработке роботов «Robotics Tournament – 2018»: 

Саркисов Н., 9А класс – участник чемпионата в составе команды Сахалинской области. 

 Региональный инженерно-технический чемпионат «Kvant-IN 2018»: 

Саркисов Н., 9А класс – участник чемпионата. 

 

в 2017-18 уч.г.: 

 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»: 

приняли участие 14 учеников 10Б, 10Г, 11В, 11Г классов. 

Наибольшее количество баллов – Син Д. - диплом за 1 место по ОО (5 место в регионе); Передереева А. - 

диплом за 1 место по ОО (7 место в регионе). 

 Чемпионат по робототехнике на кубок губернатора Сахалинской области: 

участником фестиваля стал ученик 11В класса Денисов С. 

 Первый областной робототехнический форум: 

в работе форума приняла участие команда учеников 10-ых и 11-ых классов (руководитель – Симаков 

Е.Е.), представивших 8 проектов по направлениям «Робототехника» и «3D-моделирование». 

 Выставка робототехники на Дне города (135 лет г.Южно-Сахалинску): в работе выставки приняла 

участие команда учеников 11-ых классов (руководитель – Симаков Е.Е.), представивших 6 проектов. 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): 

Денисов С. – участник чемпионата в составе команды Сахалинской области. 

 Всероссийская образовательная акция «Час кода»: 

приняли участие 34 ученика 10-ых и 11-ых классов. 

 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»: 

приняли участие 17 учеников 10-ых и 11-ых классов. 

 

 

 

Директор                                            О.О. Меркулова 

 

 


