
 
 

 
ПРОГРАММА  

Инженерных конкурсов и соревнований «Солнечная регата» 
(г. Калининград, 20-23 июля 2017 г.) 

 
 
 
 
 
 



20  
июля  

Прибытие и размещение участников 

9:45-14:00 Прибытие команд-участниц и оргкомитета, 
разгрузка лодок 

Аэропорт «Храброво» г. Калининград 

  14:00-15:00 Заселение в гостиницу  гостиница «Академическая» ул. Артиллерийская, 62  
Телефон: 8 (401) 297-23-77 
гостиница «Турист» ул. А. Невского, 53  
Телефон: 8 (401) 235-44-00 

15:00- 16:00  Обед  

16:00-17:00 Трансфер Академическая-Турист-ГИМС 
16:00 - гостиница “Академическая” 
16:15 - гостиница “Турист” 
Технические работы, подготовка лодок 

ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Калининградской 
области 
ул. Курортная, 1А, г. Калининград 

17:00 – 23:00 Экскурсионная программа: исторические 
реконструкции + ужин 

 

23:00 Возвращение в гостиницы гостиница «Академическая» ул. Артиллерийская, 62  
гостиница «Турист» ул. А. Невского, 53 

  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82,+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwj10cPQlZDVAhUGJpoKHSgOBnkQ6BMIuQEwEA


                                                                                                  21 
 июля 

Тестирование и технические работы  инженерных соревнований «Солнечная регата»  

9:30- 13:00 
 
 

Спуск лодок; технические заезды и работы;  Верхнее Озеро, г. Калининград 

13:00-14:30 Обед   

 
14:00-17:00 

Подготовка к соревнованиям;   
экспертно-консультационная поддержка  
участников соревнований “Солнечная   
регата”; 
  

Верхнее Озеро, г. Калининград 

 
17:00-23:00 

Экскурсионная программа; прогулка по 
Светлогорску; ужин в кафе «Универсал» 

Для европейских команд: 
Музей мирового океана + квест 
 
Для российских команд: 
Форт №11«Дёнхофф» + квест 

23:00 Возвращение в гостиницы гостиница «Академическая»  
ул. Артиллерийская, 62  
гостиница «Турист» ул. А. Невского, 53 

 



22 
 июля 

Инженерные конкурсы и соревнования «Солнечная регата 2017» 
Набережная Верхнего озера, г. Калининград 

09:00 Регистрация участников, спуск лодок на воду; 

10:00-11:30 Экспертно-консультационная поддержка участников соревнований “Солнечная регата”; 
техническая комиссия; квалификационный заезд; 

12:00-13:00 Торжественное открытие соревнований; 

13:00 - 14:15  Старт  соревнований «Солнечная регата»,  «кольцевая» гонка; 

14:15- 15:00 Обед  

15:00- 16:00 Гонка лодок на солнечных батареях; 

16:00- 17:00 Подведение итогов конкурсов и соревнований «Солнечная регата»; 

После 17:00 Организационно-технические сборы, свободное время 

 



23  
июля  

Форум по итогам инженерных соревнований «Солнечная регата» 
"Инновации, возобновляемые источники энергии и экологические перспективы» 

актовый зал КГТУ, ул. профессора Баранова, д. 43 

 
 

 

 

 

 

 

 

  9:30 -11:00 

Модератор Казанов Евгений Валерьевич – президент оргкомитета международного конкурса 
«Солнечная регата», директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» 

Приветственное слово Волкогон Владимир Алексеевич – ректор 
Калининградского государственного технического 
университета  

 Злыгостев Валерий Евгеньевич –  экс-Начальник 
филиала по атомным судам  Российского морского 
регистра судоходства 

Национальная технологическая инициатива – 
дорожная карта Мариент НТИ 

Пинский Александр Савельевич –  заместитель 
руководителя рабочей группы Маринет НТИ, 
заместитель генерального директора группы 
«Транзас» 

Роль и место возобновляемых источников 
энергии в современной и перспективной 
энергетике 

 

Попель Олег Сергеевич – заместитель  директора 
Объединенного института высоких технологий РАН 
по научной работе, д.т.н. 



Состояние и перспективы развития 
современных  фотоэлектрических 
преобразователей 

Состояние и перспективы развития современных  
фотоэлектрических преобразователей 

 

Промышленный дизайн как инструмент 
межотраслевого взаимодействия или как 
довести идею до металла 

Гордлеев Сергей Дмитриевич – руководитель 
Студенческого конструкторского бюро ВГУВТ 

Инженерные конкурсы и соревнования в рамках 
дорожной карты “МариНет” Национальной 
технологической инициативы (НТИ) 

Остапенко Игорь Алексеевич – исполнительный 
директор «Инженерные конкурсы и соревнования» 
АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и 
соревнований» 

11:30-12:00  Кофе-брейк 

 Проектная деятельность в условиях 
информационной среды ситуационного центра  

Меркулов Александр Алексеевич - начальник 
технопарка (ситуационного центра) 
Калининградского государственного технического 
университета 

 Система добровольной сертификации 
результатов интеллектуальной собственности 

Бочков Сергей Иванович – председатель совета 
НП «Неправительственный инновационный центр» 

 Перспективы применения возобновляемых 
источников энергии для устойчивого развития 
Арктического региона 

Митько Арсений Валерьевич – Председатель 
совета молодых учёных Севера,  член Президиума 
Арктической общественной академии наук, 
 член-корреспондент РАЕН,  к.т.н., доцент 



 Опыт проведения соревнований в Германии  
(с переводом) 

Проф. Хартмут Гиннов-Меркерт – президент 
«Берлино-Бранденбургской ассоциации лодок на 
солнечных батареях»  
(Berlin-Brandenburg Solar Boat Association) 

 Транспортные системы будущего Майоров Сергей Владимирович -  
Начальник отдела разработки документов 
стратегического планирования  
Департамента стратегического развития и 
инноваций Минэкономразвития РФ 

13:00-14:00 Обед  

Презентация команд - участников «Солнечной регаты».  Обмен опытом.   

14:00- 14:15  Поппель Антон Дмитриевич – генеральный 
директор компании «Электротранспортные 
технологии» 

15:30 Свободное время, отъезд команд-участников 

 

http://solarbootverein.de/english/
http://solarbootverein.de/english/





