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CSPNZ 2021
Программа мероприятий

12:00 Открытие
12:00 Выступление организаторов конкурса
12:10 Защита конкурсных работ
Номинация «8-9 класс»
12:10 #1 Проект №108: «Теории происхождения Вселенной»
12:17 #2 Проект №112: «Криптовалюта: афера века или ноу хау»
12:24 #3 Проект №118: «Теория большого взрыва»
12:31 #4 Проект №119: «Биологопедия»
12:38 #5 Проект №121: «Криптовалюта - экономика будущего»
12:45 #6 Проект №124: «Truth is out there»
12:52 #7 Проект №127: «Криптовалюта как главная афера века»
12:59 #8 Проект №128: «Аддоны человеческого тела»
13:06 #9 Проект №130: «Usefulfood»
Номинация «10-11 класс»
13:13 #10 Проект №106: «Электромобиль или автомобиль на водородном
двигателе? Что лучше?»
13:20 #11 Проект №109: «Есть ли жизни на Марсе?»
13:27 #12 Проект №110: «Изучение солнечной системы»
13:34 #13 Проект №111: «Теории заговора в литературе»
13:41 #14 Проект №115: «Источники добычи энергии: теоретические и
практические»
13:48 #15 Проект №116: «Есть ли жизнь на марсе. Кто как считает»
13:55 #16 Проект №117: «Обитатели глубин Мирового океана»
14:02 #17 Проект №120: «Сайт фестиваля азиатской культуры»
14:09 #18 Проект №122: «Коронавирус: что мы знаем о нем»
14:16 #19 Проект №125: «Различные теории происхождения Вселенной»
14:23 #20 Проект №129: «Есть ли жизни на Марсе?»
Номинация «Веб-программирование»
14:30 #21 Проект №107: «CLATUM»
14:37 #22 Проект №123: «Веб-сайт по игре pixel gun 3D»
14:44 #23 Проект №126: «Сайт Voykin.ru»
Номинация «От школы цифровых технологий
к цифровой экономике России»
14:51 #24 Проект №113: «Smart Bactericidal Air Cleaner»
14:58 #25 Проект №114: «Климат на планете. Что нас ждет: глобальное
потепление или ледниковый период?»
15:05 #26 Проект №131: «Использование животных в научных исследованиях»
Результаты будут опубликованы 08.12.2021
на сайте конкурса https://cspnz.ru
и в группе Вконтакте
https://vk.com/schoolofdigitaltechnologies73
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Оргкомитет конкурса
1 Копёшкин Вячеслав Александрович – директор МБОУ лицея № 73 г.
Пензы «Лицей информационных систем и технологий», Заслуженный
учитель РФ (председатель оргкомитета конкурса)
2 Родионов Михаил Алексеевич– зав. кафедрой ИМОИМ ПГУ, доктор
педагогических наук, профессор (председатель оргкомитета конкурса)
3 Диков Андрей Валентинович – доцент кафедры ИМОИМ ПГУ, кандидат
педагогических наук
4 Машкова Ирина Юрьевна – учитель информатики высшей
квалификационной категории МБОУ лицея № 73 г. Пензы «Лицей
информационных систем и технологий» (сопредседатель оргкомитета
конкурса)
5 Гаврилова Маргарита Алексеевна – методист научно-методического
центра г. Пензы, доктор педагогических наук
6 Данилин Артур Витальевич – Full-stack веб-разработчик, магистр
прикладной информатики
7 Кузина Валентина Владимировна – доцент кафедры «Информационновычислительные системы» ПГУАС, кандидат технических наук, Почетный
работник высшего профессионального образования

Жюри

1 Данилин Артур Витальевич – Full-stack веб-разработчик, магистр
прикладной информатики
2 Диков Андрей Валентинович – доцент кафедры ИМОИМ ПГУ, кандидат
педагогических наук (председатель жюри конкурса)
3 Дубинин Виктор Николаевич – профессор кафедры «Вычислительная
техника» ПГУ, доктор технических наук
4 Кузина Валентина Владимировна – доцент кафедры «Информационновычислительные системы» ПГУАС, кандидат технических наук, Почетный
работник высшего профессионального образования
5 Кутузов Владимир Владимирович – программист ООО "Ай-Теко
Внедренческий Центр"

Спонсоры
1 Компания «OOOHOSTING.COM» https://ooohosting.com/
2 Bit Education
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