
 

 
 

 
  
 
 
 

ПРОГРАММА  
инженерных соревнований «Солнечная регата-2018»  

(г. Великий Новгород, 25-27 мая 2018 г.) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

25 мая 
Прибытие и размещение 

6.24 Прибытие участников, трансфер до гостиницы 

7.00-8.00 Заселение в гостиницу, регистрация участников  

8.00 Общий сбор участников Пешеходная экскурсия 

9.00-11.00 Технические работы, инструктаж, 
подготовка и испытание лодок, 
тестирование (теоретический этап 
соревнований) 

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 
ул. Великая, д. 4 корп. 1 

11.00-12.00 Подготовка школьников к праздничной линейки по случаю «Последнего звонка» 
 

12.00-13.00 Участие в городском празднике «Последний звонок» 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 КВЕСТ для объединенных команд 

15.00-19.00 Технические работы, инструктаж, подготовка 
и испытание лодок, тестирование 
(теоретический этап соревнований) 

ГАОУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 
ул. Великая, д. 4 корп. 1 

19.00-20.00 Ужин 

 



 

26 мая 
Тестирование и технические работы инженерных соревнований «Солнечная регата» 

7.00-8.00 Завтрак 

8.30-11.00 Регистрация участников, спуск лодок, технические заезды и работы, подготовка, экспертно - 
консультационная поддержка участников 

Соревнования «Солнечная регата - 2018» 
набережная Новгородского Кремля 

10.30-11.00 Парад лодок с катамараном 

11.00-11.30  Торжественное открытие соревнований, приветственные слова гостей мероприятия 

 
11.30-12.30  

I этап соревнований (до обеда) 

Гонка лодок  и беспилотников «Солнечная регата» 
(школьные команды) 

12.30-12.45 Технический перерыв 

13.00-15.00 Обед (рядом с местом проведения соревнований)  

12.45-13.45 II этап соревнований (после обеда) 

Гонка лодок  и беспилотников  «Солнечная регата» 
(школьные команды) 

13.45-14.00 Технический перерыв 

14.00-16.00 III этап соревнований 



 

Гонка лодок и беспилотников «Солнечная регата» 
(школьные команды) 

16.00-17.00 Подведение итогов судейскими комиссиями 

17.00-18.00 Концертная программа по случаю завершения соревнований 

18.00-19.00 Церемония награждения победителей 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 Организационно-технические сборы на территории Морского центра капитана Варухина Н.Г. 
 

27 мая 
Форум по итогам соревнований «Возобновляемая энергетика на водном транспорте» 

Лекторий Новгородского музея-заповедника, Кремль, д.7 

09.00-09.30 Регистрация участников 

09.30-13.00 Модератор Казанов Евгений Валерьевич - президент оргкомитета международных конкурсов и 
соревнований «Солнечная регата», директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и 
соревнований» 
(полный список спикеров находится на согласовании) 

«Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации» 

Княгинин Владимир Николаевич – вице-президент 
фонда «Центр стратегических разработок», 
председатель правления «ЦСР «Северо-Запад» 



 

11.00-11.30 Кофе-пауза 

13.00 Отправление катамарана в экспедицию 
«Санкт-Петербург–Москва–Великий Новгород–Астрахань» 

13.30-14.00 Обед  

14.00-15.00 Подготовка плавсредств для транспортировки (группа 1) 

14.00-15.20 Мастер-классы по работе с 
композитными материалами 
(2 группа) 

Яблокова Марина Юрьевна – доцент МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.х.н., эксперт WorldSkillsRussia по 
компетенции «Технологии композитов», 

Тимошкин Илья Алексеевич – руководитель отдела по 
работе с потребителями полимерных композитов 
Институт новых углеродных материалов и технологий 
при МГУ имени М.В. Ломоносова 

15.30-17.00 Мастер-классы по работе с 
композитными материалами (1 
группа) 

с 16.00 Подготовка плавсредств для транспортировки (группа 2) 

17.00-19.00 Свободное время 

19.00-20.00 Ужин  

 

20.00 Трансфер от гостиниц ж/д вокзал 

 
 


