
ФИО  учащегося Класс Тема проектной работы Место и номанации

                РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ

Пашутин Иван 5
"Мамонты - как представители фауны эпохи 
оледенения" Диплом 3 степени

Заманов Евгений 6 "Прозвище: хорошо или плохо"

За особое 
эмоциональное 
восприятие проблемы

Митрофанов Евгений 6
"Мои ровесники в литературных 
произведениях" Диплом 2 степени

Сергеев Павел 6 "Австрийские праздники"
За интерес к культуре 
других стран

Степанов Александр 6 "Моё путешествие на Байкал"

За привлечение 
внимания к 
отечественному 
туризму

Тетерина Юлия 6 "Словарь современного молодёжного языка"

За исследование 
вопросов современной 
лингвистики

Кайль Анна 7
"Происхождение и история моей фамилии 
Кайль"

За вклад в изучение 
антропонимики



Селезнёва Светлана 7 "Искусство ручной росписи ткани"
За приобщение к 
искусству

Селезнёва Светлана 7
"Использованию программы SCRATCH в 
начальной школе" Диплом 1 степени

                РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ

Алексеенко Мария 8 "10 фактов о посёлке Строителей"

За дебют в 
исследовательской 
работе

Большаков Иван 8 "Вредны ли "музыкальные уши?"
За оригинальность и 
творческий подход 

Каблуков Михаил 8 "Программирование вирусов и антивирусов"
За глубину научного 
подхода

Петкевич Богдан 8 "Математика в быту"

За 
аргументированность 
и достоверность 
исследования 

Суслова Валентина 8 «Мое имя в литературе»
За самостоятельность 
в исследовании

Бушукин Вадим 9
"Влияние биологических ритмов на 
работоспособность человека" Диплом 3 степени

Дайнеко Сергей 9 "Определение качества мёда"
За научную новизну 
методов исследования

Елисеев Сергей 9 "Канскими золотыми тропами"
За любовь к родному 
краю

Жмулёва Людмила 9 "Мода в средние века"
За сравнительный 
исторический подход

Пыресев Дмитрий 9 "Топонимика города Лесосибирска"

За глубину 
исследования родного 
города

Чуприна Майя 9
"Безопасное питание. Оценка качества 
продуктов для детского питания" Диплом 3 степени



Шмарцева Софья 9 "Влияние зубной пасты на эмаль"

За глубину и 
научность изложения 
материала по 
проблеме

Юркова Софья 9 "Моя будущая профессия журналист" Диплом 1 степени

Бушкова Карина 10
"Пути решения проблемы преступности среди 
подростков"

За актуальность 
проблемы

Горбачёва Валерия 10
"Социализация детей с ОВЗ. Бизнес-план 
развивающего центра"

За актуальное бизнес-
планирование

Евдокимов Дмитрий 10
"Роль пословиц и поговорок в творчестве А.С.
Пушкина" Диплом 2 степени

Сазанович Максим 10 "Компьютерные вирусы и защита от них"

За изучение проблем 
прикладной 
информатики

Грибанова Екатерина 11
"Символика новеллы Э.Хемингуэя «Кошка 
под дождём»"

За филологический 
анализ литературного 
произведения

Капитанова Юлия 11
"Влияние классической музыки на качество 
выполнения домашнего задания школьников"

За глубину научного 
подхода

Кукса Владислав 11 "Бывают ли географические  закрытия"
За научный поиск в 
исследуемом вопросе


