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 Богдан успешно обучается в объединении с 2019 года и зарекомендовал 

себя как всесторонне развитый обучающийся. При работе над проектами 

удивляет своим оригинальным подходом к решению задач. Богдан не боится 

применять свои знания и умения в разных областях, что дает ему возможность 

добиться хороших результатов. В итоге за особые достижения в сфере 

образования и науки в 2020-2021 учебном году стал победителем конкурса на 

присуждение именной стипендии Губернатора Калининградской области.  

Богдан проявляет упорство и настойчивость в достижении поставленной 

цели. Любознательность, наблюдательность, умение применять свои знания 

на практике помогают ему успешно принимать участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях, олимпиадах и соревнованиях разного уровня. 

Достижения  

- VI открытый муниципальный этап Всероссийского конкурса НТТМ-2020, 2 

место. 

- Региональный робототехнический Фестиваль RoboFest Калининград 2020, 1 

место. 

- Областная выставка научно-технического творчества «НТТМ-2019», участие 

- Открытый творческий образовательный проект «Атомная энергия-наш 

друг», 2 место. 

- Открытый творческий образовательный конкурс «Просто о сложном», 

победитель 2 тура. 

- VII открытый муниципальный конкурс научно-технического творчества 

НТТМ-2021,1 место. 

- V муниципальный открытый турнир по робототехнике «Живая сталь-2021» 

3 место. 

- Региональный этап Всероссийского конкурса проектов Кружкового 

движения «RUKAMI», участник. 

- Открытый творческий образовательный проект «Атомная энергия-наш 

друг», 1 место. 

- Региональный уровень Всероссийский конкурс творческих работ «Ёлки на 

дистанте», победитель. 

- Областной Чемпионат по робототехнике, участник. 

- Открытый творческий образовательный проект «Просто о сложном», 

конкурс научных видеороликов,1 место. 



- Областной уровень XVII ежегодная бизнес-премия «ПРОФИ-Итоги года 

2020» Юное дарование, дипломант. 

- Открытый областной конкурс по робототехнике, 1 место. 

- Открытая областная выставка работ научно-технического творчества 

«Техника для мира», 2 место. 

- Региональный уровень V Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения», 2 место. 

- Областные соревнования по робототехнике «Мой робот-2021»,1 место. 

- Открытый областной конкурс «РобоВесна-2021»,1 место. 

- Областной конкурс видеороликов о науке и людях науки, участник. 

- Всероссийский конкурс начального технического моделирования и 

конструирования «Юный техник-моделист», 2 место. 

- Всероссийский конкурс творческих работ «Ёлки на дистанте», участник. 

- Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные 

техники XXI века», лауреат 1 степени. 

- Всероссийский творческий конкурс «Инженер-звучит гордо!», 1 место. 

 

 

 


