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Добрый день, уважаемое жюри и гости. Наш проект называется 

«Черноголовка с птичьего полета», мы выступаем в секции «Социальное 

проектирование». 

Мы живем в Черноголовке. Одним из символов города является монумент 

«Стрижи», изображающий стремительно летящих вперед птиц. Он передает 

стремление к совершенству, полет в завтрашний день. Также он отражает и 

суть нашего проекта – почувствовать ощущение полета и увидеть красоту  

нашего города с необычного ракурса – с высоты птичьего полета. 

Общаясь и знакомясь с разными людьми в лагерях и поездках и называя 

свой родной город, я сталкиваюсь со стереотипами о Черноголовке: одни 

сразу вспоминают о «напитках из Черноголовки», а другие просто считают, 

что это какая-то деревня. 

Но мы-то знаем, что на самом деле Черноголовка – не только прогрессивный 

научный центр и наукоград, но и прекрасное место для проживания, ведь тут 

хорошая экологическая обстановка и добрые люди.  

В последнее время наш город меняется к лучшему: расширяется культурная 

программа Дома Ученых и Большой гостиной, взрослые и юные спортсмены, 

музыканты, художники и ученые добиваются успехов, городские 

мероприятия становятся интереснее, мы сами с удовольствием принимаем 

участие в Дне города и приветствуем гостей Черноголовки при крупных 

соревнованиях. Наконец в 2016 году в Черноголовке закончилось 

формирование центральной площади, был открыт памятник основателям 

Черноголовки -  Николаю Николаевичу Семенову и Федору Ивановичу 

Дубовицкому. 

Мы считаем важным поддерживать эти изменения. Яркий динамичный 

ролик про Черноголовку является актуальным средством для ознакомления с 

ней жителей других городов; особенно понятен такой формат для молодежи. 

Ролик может быть востребован на различных общегородских мероприятиях 

для поднятия настроения и заряда положительными эмоциями. 

Цель нашего проекта - показать красоту нашей Черноголовки с необычного 

ракурса ее жителям, и познакомить с наукоградом тех, кто в Черноголовке не 

был. 



Работа была разделена на три этапа:  

1) Техническая подготовка 

• Расчёт конструкции квадрокоптера, определение его основных 

характеристик. Определение плана сборки. 

• Заказать нужные детали в интернете. 

• Собрать и запрограммировать квадрокоптер. Провести тестовые 

полёты. 

• Установить видеокамеру. 

2) Создание фильма 

• Подобрать музыкальный трек. 

• Составить сценарий и раскадровку  для видео. 

• Отснять видеоматериал. 

• Смонтировать ролик. 

3) Распространение ролика 

• Мой канал на YouTube и соц. сети, посвященные городу 

Черноголовке, городские сайты 

• Показ ролика в ходе общегородских мероприятий (День города и 

другие праздники, крупные соревнования и др.) 

Здесь надо рассказать немного о нашем канале на YouTube – ДВОР ТВ. Мы в 

этом проекте используем его для распространения результата нашей работы. 

На данный момент он имеет 84 подписчика и около 10 тысяч просмотров в 

сумме на всех видео. Команда, работающая над видео, состоит из жителей 

нашего дома на Лесной 15 – то есть детей ученых. Я благодаря нашему 

каналу имею базовые навыки монтажа, написания сценария, работы с 

графическим редактором. Это пригодилось в создании ролика 

«Черноголовка с птичьего полета». 

Стоит упомянуть, что при выполнении работы мы нашли еще несколько 

роликов о Черноголовке, снятых с воздуха, но наш проект отличается от них 

по нескольким параметрам: 

Инструменты для работы:  экшн-камера GoPro Hero 4 Silver, видео 

редактор, дрон «Квадрик-1». 



Инструмент Цена 

Камера 30000 

Квадрокоптер 36500 

Винты для квадрокоптера 2х250 

Электричество 100 

 

Так как при выполнении проекта время использования квадрокоптера и 

камеры составило 2 часа при общем ресурсе системы 100 часов (100 часов 

квадрокоптер и 500 часов для камеры), затраты на использование техники 

составили: 

30 000 : 500 х 2 = 120 руб. (камера) 

36 500 : 100 х 2 = 730 руб. (квадрокоптер) 

500 руб. (запасные винты) 

100 руб. (электричество) 

Стоимость выполнения проекта составила: 1440 руб. 

Календарный план: 

• Лето-осень 2016 – сборка квадрокоптера (часть1) 

• Декабрь-январь 2016-2017 – съемка видеоматериала (часть 2) 

• Февраль-март 2017 – монтаж клипа и публикация на видеохостинге 

(часть 3) 

Итоги проведенной работы: 

• Квадрокоптер собран 

• Ролик полностью готов 

• Видео опубликовано в группе ММЦ Черноголовки и в прочих 

Черноголовских СМИ. 
 

  



Приложение 1 – Как работает квадрокоптер. 

Квадрокоптер – это беспилотный летательный аппарат с четырьмя несущими 

винтами, которые вращаются четырьмя бесколлекторными 

электромоторами. Каждый электромотор управляется своим регулятором 

оборотов. В свою очередь, регуляторы оборотов получают управляющие 

сигналы от контроллера полета. Контроллер полета является «мозгом» 

квадрокоптера, он оснащен следующими датчиками: акселерометром, 

гироскопом, магнетометром (компасом)  и GPS/Глонасс приемником. Также 

к контроллеру полета подключен приемник, который получает управляющие 

сигналы от пульта управления квадрокоптером. 

Процессор контроллера полета, полагаясь на данные, получаемые с 

датчиком и руководствуясь командами, получаемыми с пульта управления, 

выдает команды на регуляторы оборотов/электромоторы, таким образом 

управляя положением квадрокоптера в пространстве и его полетом. 

 


