Список
участников региональных робототехнических соревнований дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок»
«Интеллектуальная собственность, изобретательство и ТРИЗ»: «Город мастеров»
сезон 2019–2020
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Наименование учреждения
МБДОУ «Детский сад № 38»
г.о.Самара
МБДОУ "Детский сад № 399"
г.о.Самара
МАДОУ «Детский сад № 374»
г.о.Самара
МБДОУ "Детский сад № 153"
г.о.Самара
МБДОУ "Детский сад № 466"
г.о.Самара
МБДОУ "Детский сад № 69" г.о.
Самара
МБДОУ "Детский сад № 178"
г.о.Самара
МБДОУ "Детский сад № 315"
г.о.Самара
МБДОУ детский сад № 188
г.о.Самара
АНО ДО "Планета детства "Лада"
детский сад № 193 "Земляничка"
г.о.Тольятти
АНО ДО "Планета детства "Лада"
детский сад № 97 "Хрусталик"
г.о.Тольятти
АНО ДО "Планета детства "Лада",
детский сад № 204 "Колокольчик"
г.о.Тольятти
МАОУ детский сад № 27
"Лесовичок" г.о.Тольятти
МБУ детский сад № 22 "Лучик"
г.о.Тольятти

Название творческого
проекта
"Лунная батарейка"
"Внеземные поселения"
"Автоваз - наша гордость"
"Макет горизонтальнорасточного станка на
станкостроительном заводе
СТАН-САМАРА"
"Во саду, как на заводе!"
«Шоколадных дел мастера»
"Завод по производству
удобрения"
"Биовозики"
"Инженер-конструктор
домов на колесах,
напечатанных на 3д
принтере"
"Дело мастера боится"
"Живой воздух"
"МEDcityЛАБ"
"Этот звёздный космос"

МАОУ ДС № 200 "Волшебный
башмачок" г.о.Тольятти
СП детский сад МБОУ "Гимназия
№9" г.о.Тольятти

"Окрыленные знаниями.
Высокотехнологичные
решения для аэродромной
отрасли"
"Эколог-робототехни профессия будущего"
"Переработка пластика спасение планеты"

МБУ детский сад № 138
"Дубравушка" г.о.Тольятти

Фермерское хозяйство
"Солнечные лучики"
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СП "Детский сад №4" ГБОУ ООШ
№7 г.о.Сызрань
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СП "Детский сад № 66" ГБОУ
СОШ № 17 г.о.Сызрань
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СП "Детский сад №49" ГБОУ
СОШ №21 г.о.Сызрань

"Город мечты"
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"Снегоскреб"
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СП «Детский сад № 70» ГБОУ
ООШ № 23 г.о.Сызрань
АНО ДО "Город Детства"
г.о.Кинель
СП "Детский сад "Янтарик" ГБОУ
СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т.Смышляевка
м.р.Волжский
СП «Детский сад «Лукоморье»
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»
пос. Придорожный м.р.Волжский
СП «Детский сад «Семицветик»
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»
пос. Придорожный м.р.Волжский
СП "Детский сад "Лукоморье"
корпус "Чудо Град" ГБОУ СОШ
"ОЦ "Южный город" пос.
Придорожный м.р.Волжский
СП - детский сад "Сказка" ГБОУ
СОШ №1 п.г.т.Суходол
м.р.Сергиевский
СП - детский сад "Золотой ключик"
ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол
м.р.Сергиевский
СП "Поиск" ГБОУ СОШ №1
"Образовательный центр" с.
Сергиевск м.р.Сергиевский
СП "Детский сад Аленушка" ГБОУ
СОШ им.М.К.Овсянникова
с.Исаклы м.р.Исаклинский
СП "Детский сад Журавушка"
ГБОУ СОШ №1 г.о.Похвистнево
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СП "Детский сад Планета детства"
ГБОУ СОШ № 7 г.о.Похвитснево
СП "Детский сад Лучики" ГБОУ
СОШ №7 г.о.Похвитснево
СП «Детский сад №17» ГБОУ
СОШ им.Е.М.Зеленова
п.г.т.Новосемейкино
м.р.Красноярский
СП детский сад "Журавленок"
ГБОУ СОШ им. Е.М.Зеленова
п.г.т.Новосемейкино
м.р.Красноярский

"Стартовая система
космического аппарата
"Аист"
"Наша мельница"

"Fast cook" быстрый повар
«Изобретатели безопасных
гоночных болидов
будущего»
"Умная" фабрика будущего

"ГИРОБОТЫ"
"АгроТехноБокс" - техник
будущего"
"Метеобот"
Очистная установка "Робот
Мистер Водяной"
"Авто-автосалон"
Мобильная станция
"Арктика" по добыче
пресной воды
"ЭКОРОБОФАБРИКА"производство экологичной
упаковки
"СИТИ- ФЕРМЕР"
Альтернативные
энергетики
"АВИАКОР ДЕТПРОМ"

"Новосемейкинский
нанохлеб"
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СП детский сад "Ягодка" ГБОУ
СОШ №10 г.о.Жигулевск
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СП детский сад "Ягодка" ГБОУ
СОШ №10 г.о.Жигулевск
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СП детский сад "Аленушка" ГБОУ
СОШ №10 г.о.Жигулевск
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СП детский сад "Вишенка" ГБОУ
СОШ №16 г.о.Жигулевск
СП Детский сад "Солнышко"
ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска
м.р.Нефтегорский
СП Детский сад "Солнышко"
ГБОУ СОШ № 2 с.Борское
м.р.Борский
СП Детский сад «Солнышко»
ГБОУ СОШ с.Алексеевка
м.р.Алексеевский
СП Детский сад "Солнышко"
ГБОУ СОШ № 2 с.Борское
м.р.Борский
СП Детский сад "Дельфин" ГБОУ
СОШ № 3 г.Нефтегорска
м.р.Нефтегорский
СП «Детский сад №29 «Кораблик»
ГБОУ СОШ № 13 г.о.Чапаевск
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СП детский сад №28 "Ёлочка"
ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск
СП «Детский сад «Аленький
цветочек»» ГБОУ СОШ №2
с.Приволжье м.р.Привожский
СП детский сад «Светлячок» ГБОУ
СОШ №1 им. И.М.Кузнецова
с.Большая Черниговка
м.р.Большечерниговски
СП детский сад "Красная
Шапочка" ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ"
с.Большая Глушица
м.р.Большеглушицкий
СП детский сад "Улыбка" ГБОУ
ООШ пос.Пензено
м.р.Большечерниговский

"Вектор развития
инноваций на фабрике
пошива детской одежды"
"Внедрение эффективных
нанотехнологий, как фактор
повышения качества
сельскохозяйственной
продукции"
Производство стройблоков
по нанотехнологиям (Дом,
который лечит сам себя)
Проект "Жи-Ши"
(Жигулевские шины)
"Сказочное царство света"
Умная теплица
Робот- Лозоплёт
"Робот-помощник"
Световая труба для
освещения комнаты
"Робот помощник
"Автоматическийрегулировщик""
"Пешепомогайка"
Помощники в фермерском
хозяйстве
От зернышка до хлеба

Сити-ферма «РомСтеп»

"Деревенька Пензино"

