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Результат Наименование доклада, 
руководитель/консультант Результат Наименование доклада, 

руководитель/консультант 
Секция «Начальная школа» 

Диплом III степени Явление фототропизма, конс. 
Чернышова С.Н. 

Номинация «За командный дух и 
яркую презентацию результатов 

работы» 

Новогодние игрушки!   конс. Чепурная 
О.А. 

Диплом II степени Не кричите, конс. Давыдочкина 
О.Г.  

Номинация «За актуальность и 
новизну поставленной проблемы» 

В поисках погибших героев.  конс. 
Агафонова С.И. 

Диплом III степени Чем гусеница лучше колеса, конс. 
Зинчеева Е.Ю.  Диплом III степени 

Танковая игра «Курская дуга». конс. 
Агафонова С.И. 

Диплом II степени Символика русских народных 
сказок, конс. Жарская М.О.  Диплом I степени 

Подарок из прошлого, конс. Варыпаева 
Н.Е. 

Диплом I степени Увлекательные головоломки, конс. 
Королева С.И.  Номинация «За преданность делу 

научного познания и способность 
«заразить» слушателей интересом к 
проблеме проекта, проявленные при 

защите работы» 

Правильная детская книга или чтение с 
увлечением, конс. Колоскова Ю.А. 

Номинация «За глубину разработки проблемы и 
несомненную прикладную значимость работы» 

Разработка сайта для класса, 
конс. Берщанская Э.Б. 

Диплом I степени Семь чудес Москвы, конс. 
Давыдочкина О.Г.  

Секция естественнонаучная (биология, география, экология, астрономия) Секция социальных работ (социология, психология, экономика) 
Номинация «За глубину разработки проблемы и 
несомненную прикладную значимость работы» 

Полезные завтраки в школу, конс. 
Сумарокова В.Ф.  Диплом I степени 

Ручная работа, как сила, объединяющая 
людей, 

конс. Сумарокова В.Ф. 
Номинация «За высокую эрудицию по проблеме 

работы» 
 

Сердце! Как хорошо, что ты 
такое!  конс. Куприянова М.И. 

Номинация «За глубину разработки 
проблемы и несомненную прикладную 

значимость работы» 

Жить непросто людям маленького 
роста, конс. Роот Т.В. 

Диплом III степени Особенности наследственности 
цвета глаз и волос, конс. 
Колчугина О.П. 

Номинация «За истинное 
сотворчество с руководителем» 

Мы не такие, как думаем. 
Автопортрет, конс. Роот Т.В. 



Результат Наименование доклада, 
руководитель/консультант Результат Наименование доклада, 

руководитель/консультант 
Диплом III степени Марс – альтернативная планета 

для жизни,  
конс. Колчугина О.П. 

Номинация «За серьезный подход к 
экспериментальной части работы» 

Бизнес-проект «Поколение», конс. 
Иванова Е.А. 

Диплом I степени Маленький вклад в большую 
экологию. конс. Кудряшова Е.Е. 

Номинация «За преданность делу 
научного познания и способность 

«заразить» слушателей интересом к 
проблеме проекта, проявленные при 

защите работы» 

Настольная игра «Биржа 1505», 
конс. Павлова А.А. 

Диплом II степени Назовите столицу 
Австралии!  конс. Леонова Г.М. 

Номинация «За оригинальную 
презентацию результатов работы, 

проявленные при её защите» 

Лайфхаки для школы, конс. 
Павлова А.А. 

Номинация «За оригинальную презентацию 
результатов работы, проявленные при её 

защите» 

ГМО. Польза или вред? конс. 
Ноздрачёва А.Н.  

Номинация «За командный дух и яркую 
презентацию результатов работы» 

Фильм «Гимназия нашими глазами», 
конс.  Оловенцова К.С. 

Номинация «За командный дух и яркую 
презентацию результатов работы» 

Фантастические животные и где 
они обитают, конс. Павлова А.А. Диплом III степени 

Благотворительность – это…, конс.  
Оловенцова К.С. 

Диплом II степени Какие бывают облака, конс. 
Павлова А.А. Диплом II степени 

Подработка для подростков, конс. 
Кириллов Д.А. 

Номинация «За серьезный подход к 
экспериментальной части работы» 

 

Разнообразие насекомых. Учебное 
пособие.  
конс. Куприянова М.И.   

Секция гуманитарных наук (филология, МХК, культурология, история) Секция физико-математических наук и информатики 
Номинация «За серьезный подход к 

практической части работы» 
«Бородино» – зерно из которого 
вырос роман «Война и мир», конс. 
Каменева К.Д. 

Диплом II степени (иссл.) 
Изучение возможностей фильтрации 
звука в среде программирования P5.js, 

конс. Наумов А.Л. 
Номинация «За командный дух и яркую 

презентацию результатов работы» 
Откуда ты, пряничный домик? 
конс. Хлёстова Д.М.  Диплом I степени (иссл.) 

Создание измерителя пульса на основе 
Ардуино и изучение принципа обратной 

связи. конс. Ветюков Д.А. 
Номинация «За глубину разработки проблемы и 
несомненную прикладную значимость работы» 

Жизнь и творчество Анны Герман 
как пример силы духа, конс. 
Шахова Т.Б. 

Диплом II степени 
(проект) 

Робот- помощник, конс. Щапин Ю.А. 

Диплом III степени Фотогалереи Москвы, конс. 
Леонова Г.М.  Диплом I степени (проект) Учим звуки с Фокси, конс. Щапин Ю.А. 

Номинация «За истинное сотворчество с 
руководителем» 

Его щит на вратах Цареграда, 
конс. Орловский А.Я.  Диплом III степени (проект) 3D моделирование, конс. Ветюков Д.А. 

Номинация «За преданность делу научного 
познания и способность «заразить» слушателей 

История футбола, конс. Мухин 
Н.В.   



Результат Наименование доклада, 
руководитель/консультант Результат Наименование доклада, 

руководитель/консультант 
интересом к проблеме проекта, проявленные 

при защите работы» 
Диплом I степени Восстановление музея Второй 

Мировой войны в нашей школе, 
конс. Мухин Н.В.  

Номинация «За интеграционный подход в 
работе» 

Сайт на тему «Искусство для 
начинающих», конс. 
Малиновская М.В.  

Диплом II степени Реконструкция женского бального 
костюма начала XIX века, конс. 
Малиновская М.В. 
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