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Абшаева Саида Алиевна 10 учащаяся государственного бюджетного  

образовательного учреждения "Детская академия 
творчества "Солнечный город", МКОУ "СОШ № 9"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город Нальчик

Метеорологический Дрон Науянис Элена Зигмасовна педагог 
дополнительного 
образования

Агафошин Александр Юрьеваич 17 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  "Астрономическая школа 
"Вега"

Московская область, город 
Орехово-Зуево

Автозащита для астрономической Web-камеры Татарников  Андрей 
Михайлович

педагог 
дополнительного 
образования

Агеева Алина Владимировна 9 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени 
С.А.Красовского"

Московская область, 
посёлок Монино

Космос и женщина Щукарева Елена Валерьевна учитель 
начальных классов

Агнистова Алина Юрьевна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образоования детей "Центр 
детского(юношеского)творчества

Краснодарский край, город 
Армавир

3D-сканер "Фаворит" Шишкин Евгений Маленович педагог 
дополнительного 
образования

Амельчаков Михаил Александрович 13 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  "Гимназия № 15"

город Кострома Фаунистический обзор высших разноусых 
чешуекрылых рекреационного лесного массива 
(база отдыха  "Сосновый посад" Костромской 
обл.

Анциферов Анатолий 
Леонидович

педагог 
дополнительного 
образования

Амшокова Арина Арсеновна 12 учащаяся муниципального казенного образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Нальчик

Нормирование и профилактика 
неблагоприятного воздействияя шумового  фона 
на учащихся образовательных учреждеией  
разного типа

Муфтиев Владимир Раисович педагог 
дополнительного 
образования

Андриянова Ангелина Сергеевна 13 учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Сайт "История космонавтики Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Андрюшина Мария Дмитриевна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 11"

город Брянск К звездам навстречу. Квест-игра Антонова Елена Николаевна преподаватель

Антоник Светлана Сергеевна 15 учащаяся муниципального учреждения дополнительного 
образования "Детско-юношеский центр"

Ставропольский край, город 
Новоалександровск

Предложения по использованию космической 
навигационной системы  "ГЛОНАС"

Соловьева Галина 
Николаевна

педагог 
дополнительного 
образования

Антонов Кристиан Романович 9 учащийся  муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 6"

Кабардино-Балкарская 
Республика, Нальчик

Разработка интеллектуально-творческой игры 
"Путешествие в Инноград"

Козлова Марина 
Анатольевна

учитель 
начальных классов

Антонова Ирина Романовна 16 учащаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 10"

Пермский край, город 
Чайковский

Оценка качества среды территорий города 
Чайковский по стабильности развития липы 
мелколистной

Герасимова Нина Кузьмовна учитель биологии

Аппаев Муталиф Маратович 16 учащийся Республиканской станции юных натуралистов, 
ГБОУ "Детская академия творчества "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Чегем

Раннемеловое Аптское море Кабардино-
Балкарии и его обитатели

Гонов Аслан Хасанбиевич педагог 
дополнительного 
образования

Астафьева Диана Владимировна 13 учащаяся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "Эрудит"

Краснодарский край, село 
Дивноморское

Интерактивное контактное пособие для 
обучения детей началам астрономии

Щемелева Юлия Борисовна доцент, педагог 
дополнительного 
образования

Ахметзянов Амирхан Ильдарович 13 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  "Республиканский 
детский образовательный технопарк"

Республика Башкортостан, 
город Уфа

Космическая станция Абдуллин Радомир 
Акрамович

педагог 
дополнительного 
образования

Ахметшина Алия Рашатовна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Камскоустьинская 
средняя общеобразовательная школа"

Республика Татарстан, 
посёлок Камское Устье

Изучение флуктуирующей асимметрии листьев 
березы повислой для оценки качества среды

Ахметшина Венера 
Хикматуллаевна

учитель биологии
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Ахметшина Азалия Димовна 17 учащаяся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования "Центр 
детского творчества"

Ямало-Ненецкий 
Автономный Округ, город 
Надым

Механические руки с дистанционным 
управлением

Баранов Павел Алексеевич педагог 
дополнительного 
образования

Ашитко Максим Александрович 10 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения"Гимназия № 5"

город Брянск Рекодсмены Солнечной системы Коробова Эмма 
Валентиновна

учитель 
начальных классов

Ашмарина Анна Олеговна 18 учащаяся муниципального образовательного 
учреждения  дополнительного образования "Дом 
творчества"

Ярославская область, город 
Углич

Мониторинг состояния Углических ручьев, 
впадающих в Волгу

Агулина Светлана 
Викторовна

методист

Бабаянц Артемий Игоревич 10 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 15"

Московская область, город 
Королёв

Гости с планеты Кубикус Тютюнджи Ольга Юрьевна учитель 
начальных классов

Балкизов Джамбулат Муратович 15 учащийся  муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 
23", ГБОУ "ДАТ" "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика,   город Нальчик

Прототип большого телескопа-рефлектора для 
изучения экзопланет

Масаев Мартин 
Батарбиевич, Лутай 
Александр Михайлович

педагог 
дополнительного 
образования

Банникова Анастасия Андреевна 12 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №  4 имени Александра 
Сидоровнина"

Оренбургская область, город 
Сорочинск

Влияние условий содержания на приручение и 
дрессировку волнистого попугайчика

Банникова Светлана 
Сергеевна

учитель

Баранникова Анна Сергеевна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образования  "Станция юных техников"

Ростовская область, город 
Шахты

Экологическая оценка родников г. Шахты Калерина Алла Дмитриевна педагог 
дополнительного 
образования

Батрак Ольга Викторовна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2"

Ставропольский край, село 
Большая Джалга

Изменение экологического состояния 
пришкольного участка на примере листьев 
березы повислой

Ромах Александра Ивановна учитель 
технологии

Батталов Артур Надирович 15 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Сайт "Темная материя" Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Бачерникова Елена Александровна 13 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Бабушкинская средняя 
школа"

Вологодская область, село 
имени Бабушкина

Комплексное исследование территории по 
созданию парковой зоны в селе им.Бабушкина 
Вологодской области

Шушкова Евгения 
Александровна

руководитель 
школьного 
лесничества

Башкатов Максим Викторович 17 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Станция юных 
натуралистов"

Пермский край, село 
Верхнее Калино

Пчеловодствоо как малый бизес Чусовского 
района

Веприкова Ольга Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Беланов Тимофей Сергеевич 15 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №  1 имени 
П.М.Стратийчука"

Ставропольский край, село 
Курсавка

Палеогеография и история развития южной 
части Прикалаусских высот

Беланова Ирина Алексеевна учитель географии

Белозерова Екатерина Алексеевна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования "Тотемский Центр дополнительного 
образования"

Вологодская область, город 
Тотьма

Первые в космосе Фоминская Людмила 
Николаевна

педагог

Белоконь Лилия Николаевна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2"

Ставропольский край, село 
Большая Джалга

Откуда ты родом, речка "Джалга"? О воде с 
тревогой и надеждой.

Ромах Александра Ивановна учитель 
технологии

Бельских Сергей Игоревич 14 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 102"

город Воронеж Оценка радиационной обстановки в районе 
школы № 102 города Воронежа

Шацких Марина Алексеевна учитель билогии
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Белякова Елизавета Витальевна 16 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования "Станция юных 
натуралистов"

Пермский край, город 
Чусовой

Аллелопатическле влияние инвазивного вида 
Пермского края клена  ясенелистного на семена 
культурных растений

Терехова Наталья Юрьевна педагог 
дополнительного 
образования

Бендер Данил Андреевич 16 учащийся муниципаьного казенного учреждения 
дополнительного образования "Центр детско- 
юношеского  туризма и экскурсий"

Ставропольский край, село 
Арзгир

Экологическая тропа села Арзгир Чупина Валентина 
Васильевна

педагог 
дополнительного 
образования

Биджев Назир Русланович 14 учащийся муниципальной казенной 
общеобразовательной организации "Средняя 
общеобразовательная школа аул Инжич-Чукун"

Карачаево-Черкесская 
Республика, аул Инжич-Чукун

Наш дом - Земля Биджева Джулетта Алиевна учитель географии

Бикметов Айгиз Ильгизович 15 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования "Центр технического творчества" "Гефест"

Республика Башкортостан, 
город Уфа

Модификация люминесцентной лампы Капитонова Дарья 
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

Блиев Идар Артурович 11 учащийся государственного бюджетного 
образоваательтного учреждекния  "Детская академия 
творчества "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Нальчик

Возможность использования лунного реголита 
для выращивания растений во внеземных 
условиях

Масаев Мартин 
Батарбиевич, Лутай 
Александр Михайлович

педагог 
дополнительного 
образования

Боголепов Добрыня Никитич 12 учащийся муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования  "Астрономическая школа 
"Вега"

Московская область, город 
Балашиха

Изготовление метеорного патруля и некоторые 
результаты обработки полученных с ним 
изображений метеоров

Татарников  Андрей 
Михайлович

педагог 
дополнительного 
образования

Бойченко Максим Геннадьевич 12 учащийся государственного  бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования  "Малая академия наук "Искатель"

Республика Крым, город 
Симферополь

Природный комплекс Демерджи -геологическая 
история. Пещера МАН.

Лавут Елена Сергеевна педагог 
дополнительного 
образования

Бондаренко Дарья Эдуардовна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 102"

город Воронеж Изучение температуры коры хвойных и 
лиственных деревьев в городе Воронеже

Шацких Марина Алексеевна учитель билогии

Борисенко Иван Васильевич 11 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Начальная 
общеобразовательная школа  №95"

город Челябинск Создание модели инвалидного кресла на базе 
конструктора Лего

Истомин Станислав 
Евгеньевич

педагог 
дополнительного 
образования

Борискина Анастасия Николаевна 13 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа  № 23"

Ставропольский край, село 
Новозаведенное

Определение степени сапробности 
Отказненского водохранилища по 
индикаторным видам инфузорий

Писаренко Надежда 
Ивановна

учитель биологии

Боркова Злата Павловна 12 учащаяся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательна школа № 29 "Университетская"

город Липецк Исследование изменений климатических 
параметров на территории г.Липецка за 
последние 18 лет.

Королева Ирина 
Валентиновна

учитель 
матемитика

Бородина Анна Владимировна 16 учащаяся муниципального образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 
147"

город Челябинск Исследование электромагнитного загрязнения     
г. Челябинска

Эсман Галина Евгеньевна педагог 
дополнительного 
образования

Буракова Екатерина Андреевна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Лицей № 6"

Ставропольский край, город 
Невинномыск

Влияние визуальной среды города 
Невинномыска на жителей (на примере 
обучающихся МБОУ Лицея № 6)

Зубкова Елена Георгиевна учитель географии

Быковский Алексей Владимирович 15 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 13"

Московская область, город 
Королёв

Тёмная материя и тёмная энергия Агафонова Валентина 
Трофимовна

учитель физики

Васильев Никита Александрович 13 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Тороповская основная 
общеобразовательная школа"

Вологодская область, 
посёлок Смородинка

Радиация в нашей жизни Беланова Ольга Евгеньевна учитель  физики
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Васильева Екатерина Павловна 17 учащаяся муниципального образовательного 

автономного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 86"

город Оренбург Разработка электронных курсов средствами 
редактора CourseLab

Спивак Татьяна Юрьевна учитель 
информатики

Васькова Элина Тельмановна 16 учащаяся государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования Тульской 
области "Областной эколого-биологический центр 
учащихся"

Тульская область, город 
Новомосковск

Делай добро и отпускай его в небо Абрамова Эльвира 
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

Веселова Владлена Алексадровна 13 учащаяся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Усть-Кубинская средняя 
общеобразовательная школа"

Вологодская область, село 
Устье

Игра-виктороина "Полёт к звездам" Веселова Светлана 
Леонидовна

учитель физики

Вишневецкий Ярослав Александрович 10 учащийся  муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 
21"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город Нальчик

Проект спускаемого невозвращаемого 
автоматического зонда для 
исследованияподлёдных океанов Энцелада

Масаев Мартин Батарбиевич педагог 
дополнительного 
образования

Вишневская Алина Денисовна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени 
С.А.Красовского"

Московская область, 
посёлок Монино

Вред одноразовой посуды -миф или реальность Ефимова Ольга Григорьевна учитель химии

Вишняков Илья Александрович 13 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 112"

Челябинская область, город 
Трёхгорный

Эхо, открывающее мир Басюкова Светлана 
Васильевна

учитель 
начальных классов

Власова Дарья Александровна 17 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Станция юных 
натуралистов"

Пермский край, посёлок 
Лямино

Мониторинг состояния родников г. Чусового и 
его окрестностей

Аристова  Роза Альбертовна педагог 
дополнительного 
образования

Волобуева Александра Юрьевна 10 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Учебно-
исследовательский экологический центр имени 
Е.Н.Павловского"

Воронежская область, город 
Борисоглебск

Создание и функционирование жилого модуля 
на Марсе

Владимирова Светлана 
Ильинична

педагог 
дополнительного 
оброазования

Воробьева Маргарита Игоревна 14 учащаяся государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Воронежская областная 
станция юных натуралистов"

город Воронеж Свет Всеволода Васильевича Антипова на Земле 
и в Космосе

Шунулина Надежда 
Михайловна

педагог 
дополнительного 
образования

Воробьева София Алексеевна 13 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Центр детско-
юношеского туризма и экскурсий"

Краснодарский край, 
посёлок Красный Октябрь

С именем Гагарина Багринцева Лидия 
Борисовна

педагог 
дополнительного 
образования

Воронина Валерия Юрьевна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 54"

город Брянск Сборник задач о космосе "Космическая 
математика"

Ясавкина Вера 
Александровна

учитель 
информатики

Галкина Марина Александровна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Подгоренский лицей 
имени Н.А.Белозорова"

Вороненжская область, село 
Подгорное

Разработка туристического маршрута с 
элементами фенологии по геологическому 
памятнику природы

Жемчужникова Елена 
Валентиновна

учитель биологии 
и химии

Галко Ксения Сергеевна 12 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 11"

город Брянск Что мы знаем о космосе Галко Валентина Николаевна св-во о рождении

Ганага Олег Иванович 13 учащийся муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения"Средняя 
общеобразовательная школа  № 7"

Ставропольский край, село 
Преградное

Методы борьбы с кротами на присусадебном 
участке

Ганага Анастасия 
Александровна

учитель химии

Гарифулина Гаухар Ринатовна 12 учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Сайт "Космонавты" Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Гарт Леонид Александрович 11 учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 1"

Ставропольский край, село 
Левокумское

Тайны жизни муравьев Лынник Татьяна Алексеевна учитель  
начальных классов

Гасбсаликова Алина Ринатовна 11 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования "Центр детского творчества"

Республика Башкортостан, 
село Верхние Татышлы

Сосна сибирская  кедровая Гарипова Алсу Абубакировна едагог 
дополнительного 
образования

Герасина Ирина Игоревна 10 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Гимназия № 5

город Брянск Энциклопедия Меркурия Коробова Эмма 
Валентиновна

учитель 
начальных классов

Гешева Фатима Таймуразовна 15 учащийся  муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Гимназия № 14"

Кабардино-Балкарская 
Республика, село Верхняя 
Жемтала

Инновационная безотходная технология 
производства пищевого продукта "Золотой 
напиток"

Качкаров Жамал Ахматович доктор 
технических наук, 
профессор КБГУ

Гильмутдинова Карина Эдуардовна 14 учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Сайт "Бесконечная Вселенная" Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Гмыра Арина Ивановна 11 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 4"

город Кострома Великие мореплаватели Костромской области Шевченко Оксана 
Александровна

методист, педагог

Говорова Олеся Андреевна 15 учащаяся муниципального образовательного 
учреждения Зверосовхозская  "Средняя 
общеобразовательная школа"

Мурманская область,  
посёлок Зверосовхоз

Длина тени в поселке  Зверосовхоза Абашкина Татьяна 
Сергеевна,             
Герасимова Елена Сергевна

учитель 
математики, 
учитель биологии

Головкин Сергей Александрович 12 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 29"

город Воронеж Регенерация тканей лука репчатого хлореллой в 
условиях замкнутой космической экосистемы

Головкина Оксана 
Александровна

учитель химии

Голубева Ксения Александровна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 20"

Московская область, город 
Королёв

Космическое питание - реальность нашего 
времени

Николаева Ирина Ивановна учитель химии

Голубчик Данил Сергеевич 14 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Школа № 60"

город Ростов-на-Дону Стратиграфические и палеонтологические 
исследования осадочных горных пород 
естественного обнажения станции "Мержаново" 
и карьеров вблизи города Новочеркасска

Чистилина Галина 
Анатольевна

учитель географии

Гондарь Денис Максимович 11 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Центр детско-
юношеского туризма и экскурсий"

Краснодарский край, 
посёлок Красный Октябрь

Борьба за жизнь Багринцева Лидия 
Борисовна

педагог 
дополнительного 
образования

Горбачёв Алексей Григорьевич 18 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 15"

Ставропольский край, село 
Казинка

Ветряная электрическая станция Самсонов Сергей 
Михайлович

учитель 
технологии

Горносталь Вадим Алексеевич 17 учащийся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "Эрудит"

Краснодарский край, город 
Геленджик

Телеуправляемый макет морского робота для 
обучающих и прикладных целей "Gelen-1"

Козырь Светлана Антоновна педагог 
дополнительного 
образования

Горяйнов Даниил Олегович 12 учащийся муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 12"

Ставропольский край, село 
Красногвардейское

Выбор субстрата и способов выращивания для 
ускоренного  получения зелени рукколы

Дутов Виктор Николаевич учитель 
технологии

Госс Лина Романовна 17 учащаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Гимназия № 1"

Пермский край, город 
Соликамск

Исследование содержания ионов железа в воде 
реки Кама

Белик Маргарита Ивановна учитель биологии



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Григорьева Алина Александровна 11 учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  "2 Мальжагарская 
средняя общеобразовательная школа имени 
М.Е.Васильевой"

Республика Саха(Якутия), 
село  Улахан-Ан

Исследование лазерного луча Павлова Александра 
Петровна

учитель физики

Гриценко Маргарита Сергеевна 13 учащаяся муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования "Станция юных техников"

Воронежская область, 
посёлок Новохоперский

Флора малых водоемов Хоперского заповедника Родионова Наталья 
Александровна

методист

Гузеева Гульнара Альбертовна 16 учащаяся государственного бюджетного  
образовательного учреждения "Детская академия 
творчества "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика,  село Верхняя 
Жемтала

Методы снижения воздействия избыточного 
электромагнитного излучения техногенного типа

Атабиева Фатима 
Владимировна

учитель высшей 
категории

Гюнюч Атай Никита Серханович 13 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования  "Дом юных техников"

Московская область, город 
Королёв

Метод определения положения небесных тел в 
прошлом и будущем

Петрова Галина Сергеевна педагог 
дополнительного 
образования

Давыденко Егор Александрович 13 учащийся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "Эрудит"

Краснодарский край, город 
Геленджик

Портативное устройство для определения 
техногенных угроз

Омелаева Сергей 
Дмитриеваич

педагог 
дополнительного 
образования

Даутов Радмир Ринатович 16 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2"

Республика Башкортостан, 
город Ишимбай

Вперёд к победе! Даутова Гульназ  
Салаватовна

учитель

Двойникова Елизавета Ивановна 12 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Центр детско-
юношеского туризма и экскурсий"

Краснодарский край, 
посёлок Красный Октябрь

Школа с окнами в космос Багринцева Лидия 
Борисовна

педагог 
дополнительного 
образования

Дерюшева Татьяна Александровна 17 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа  № 7"

Пермский край, город 
Чайковский

Определение сапробности воды по состоянию 
малакокомплексов левого берега реки Кама

Калмыкова Вера Викторовна учитель  биологии

Дивильковский Максим Михайлович 15 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Лицей научно-
инженерного профиля"

Московская область, город 
Королёв

Использование генетического алгоритма в 
обучении нейронных сетей для посадки ракет

Лобыкин Андрей 
Александрович

ведущий инженер 
РКК "Энергия"

Древаль Егор Денисович 15 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

Московская область, город 
Королёв

Вычисление характеристик орбит небесных тел Демченко Олеся Игоревна учитель 
информатики

Дудниченко Алёна Максимовна 11 учащаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия № 61"

Республика Татарстан, город 
Набережные Челны

Загрязнение атмосферы автомобильным 
транспортом в районе МАОУ "Гимназия № 61"

Степанова Елена Васильевна учитель географии

Дурасов Александр Алексеевич 8 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 36"

город Челябинск История снежинки Мыльникова Людмила 
Владимировна

педагог 
дополнительного 
образования

Дьяченко Леонид Дмитриевич 15 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образования "Центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий"

Краснодарский край, 
посёлок Красный Октябрь

Хочу стать космонавтом Багринцева Лидия 
Борисовна

педагог 
дополнительного 
образования

Дьяченко Полина Алексеевна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа  № 25 имени П.К.Каледина"

Ростовская область, город 
Новочеркасск

Метод лихеноиндикации как основа 
исследования экологического состояния воздуха 
в микрорайоне Хотунок

Лускова Галина Ивановна учитель биологии

Евстифеев Тимофей Андреевич 11 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  "Дом юных техников"

Московская область, город 
Королёв

Созвездие Орион - помощник юного астронома Петрова Галина Сергеевна педагог 
дополнительного 
образования



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Евстифеева Маргарита Андреевна 15 учащаяся муниципального бюджетного  

учрежденияобразования  "Дом юных техников"
Московская область, город 
Королёв

Горы в Солнечной системе Петрова Галина Сергеевна педагог 
дополнительного 
образования

Ельчев Петр Андреевич 12 учащийся государственного  бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образования "Малая академия наук "Искатель"

Республика Крым, город 
Симферополь

Обезьяны - первопроходцы космоса. Роль 
биоспутников Земли в развитии космической 
медицины

Лавут Елена Сергеевна педагог 
дополнительного 
образования

Ершов Данила Сергеевич 17 учащийся  муниципального  казенного образовательного 
учреждения "Спасская Средняя общеобразовательная 
школа  город Мантурово, Костромской области"

Костромская область, 
деревня Васильевское

Анализ почвенного покрова двух районов 
Костромской области

Галухина Альфия 
Давлетгареевна

учитель биологии 
и химии

Ефимов Алексей Сергеевич 17 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Котельниковская 
средняя общеобразовательная школа № 3"

Московская область, город 
Котельники

Оценка класса качества воды реки Осетр 
методом биоиндикации

Романова Оксана 
Владимировна

учитель физики

Жукова Екатерина Андреевна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения " Средняя 
общеобразовательная школа № 16"

Ставропольский край, 
посёлок Солнечнодольск

Изучение экологического состояния 
Новотроицкого водохранилища Ставропольского 
края

Каширина Татьяна 
Матякубовна

учитель химии

Журавлева Яна Андреевна 16 учащаяся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Гимназия № 80"

город Челябинск Анализ качества воды озера Смолино по 
некторым гидрохимическим показателям

Сверзоленко Елена 
Геннадьевна,          
Сибиркина Альфира 
Равильевна

учитель 
биологии,    
доктор 
биологических 

Забалуева Александра Ивановна 10 учащийся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева"

Свердловская область, город 
Лесной

Амарант - растение с богатым прошлым и 
великим будущим

Основина Лина Юрьевна учитель  
начальных классов

Забелкина Дарья Евгеньевна 13 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Гимназия № 18"

Карачаево-Черкесская 
Республика, город Черкесск

Освоение космоса Умарова Светлана 
Нурбиевна

учитель физики

Завацкая Ксения Сергеевна 11 учащаяся государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "ЭкоМир"

город Липецк Плазмоиды. Природа их возникновения Боев Сергей Петрович педагог 
дополнительного 
образования

Зажигин Михаил Алексеевич 12 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования "Детский технопарк "Кванториум"

Вологодская область, город 
Череповец

Создание микробиологического топливного 
элемента

Куценко Елена Борисовна, 
Ламанова Лидия 
Анатольевна

педагог 
дополнительного 
образования, 
методист

Зайцев Ростислав Ярославич 10 учащийся государственного  бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образования  "Малая академия наук "Искатель"

Республика Крым, город 
Симферополь

Экологическое состояние реки Салгир Шац Наталья Владиленовна педагог 
дополнительного 
образования

Зайцева Элина Дмитриевна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 54"

город Брянск Информационные технологии в космосе Ясавкина Вера 
Александровна

учитель 
информатики

Закиров Динар Салаватович 16 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного  образования "Станция юных техников"

Республика Башкортостан, 
город Янаул

Космический мусор Шайнурова Резеда 
Ралифовна

педагог 
дополнительного 
образования

Звянин Глеб Дмитриевич 13 учащийся муниципального образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 7

Московская область, город 
Люберцы

Пожары и чрезвычайные ситуации в космосе Москалева Наталья 
Геннадьевна

учитель 
технологии

Зеленин Алексей Иванович 13 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 99"

город Челябинск Исследование графита как перспективного 
материала для космических технологий

Запретилова Людмила 
Николаевна

учитель физики
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Зиганшин Искандер Ильдарович 11 учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Республиканский 
детский образовательный технопарк"

Республика Башкортостан, 
город Уфа

Мини-инкубатор на контроллере для 
выращивания  цыплят

Абдуллин Радомир 
Акрамович

педагог 
дополнительного 
образования

Зинченко Полина Сергеевна 17 учащаяся муниципального казенного образовательного 
учреждения "Спасская средняя общеобразовательная 
школа города Мантурово Костромской области"

Костромская область, 
деревня Подвигалиха

Берегите леса родного края Галухина Альфия 
Давлетгареевна

учитель биологии 
и химии

Зубова Татьяна Евгеньевна 15 учащаяся муниципального казнного образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 
12"

Ставропольский край, село 
Красногвардейское

Особенности семенного размножения катальпы 
в условиях степной зоны Центральноего 
Предкавказья

Дутов Виктор Николаевич учитель 
технологии

Зюльганов Михаил Владимирович 14 учащийся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Гимназия № 1"

Пермский край, город 
Соликамск

До космоса рукой подать, или эксперименты на 
метеозонде

Ябурова Евгения 
Александровна

учитель физики

Зябкин Роман Дмитриевич 11 учащийся государственного бюджетного 
образовательного учреждения "Детская академия  
творчества "Солнечный гоод"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Нальчик

Дирижабль катамаранного типа для 
стратосферного запуска космических аппаратов 
на низкие опорные орбиты

Масаев Мартин Батарбиевич педагог 
дополнительного 
образования

Иваников Кирилл Александрович 16 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2"

Ставропольский край, село 
Большая Джалга

Влияние степени акклиматизации на 
декоративность деревьев и кустарников села 
Большая Джалга

Ромах Александра Ивановна учитель 
технологии

Иванов Александр Николаевич 18 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Бабаевская средняя 
общеобразовательная школа № 1"

Вологодская область, город 
Бабаево

Изучение качества питьевой воды в городе 
Бабаево

Андреева Светлана 
Николаевна

учитель биологии

Иванов Артем Дмитриевич 15 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образованя "Дворец детского и юношеского творчества 
имени А.А.Алексеевой"

Вологодская область, город 
Череповец

Состояние липы мелколистной в городе 
Череповце

Ляпкова нина ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Исаков Андрей Евгеньевич 10 учащийся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования "Детско-
юношеский центр "АРС"

город Кострома Наблюдение из космоса за поверхностью Земли Яблокова Мэршида 
Гумяровна

педагог 
дополнительного 
образования

Кабаев Кирилл Михайлович 15 учащийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Костромы 
"Гимназия № 25"

город Кострома Пространственное размещение почвенной 
мезофауны хвойно-широколиственного леса в 
условиях рекреационного воздействия

Анциферов Анатолий 
Леонидович

педагог 
дополнительного 
образования

Кажоков Ислам Анзорович 10 Кабардино-Балкарская 
Республика, село Нижний 
Черек

Прототип мобильного светофора для 
регулирования движения

Кайзер Аяз Сергеевич 12 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Сайт "Космос" Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Калинин Никита Олегович 11 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеоборазовательная школа № 12"

Пермский край, город 
Соликамск

Бесконечность не предел Соловьева Инна Николаевна учитель

Кандыба Владимир Владиславович 11 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 26"Муниципального 
образования "Мирнинский район"

Республика Саха 
(Якутия)город  Мирный

Телескоп своими руками Яковлева Елена Юрьевна учитель  физики

Капыро Маргарита Михайловна 16 учащаяся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
"Брянский базовый медицинский колледж"

Брянская область, село 
Кабаличи

Загадки Зодиака Харитонова Людмила 
Алексеевна

преподаватель
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Каравашкина Юлия Николаевна 15 учащаяся муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования "Центр технического 
творчества "Новолипецкий"

город Липецк Бесконтактное определение диаметра и 
некоторых других параметров металлических 
прутков (проводов) на основе вихревых токов

Самохин Юрий Петрович педагог 
дополнительного 
образования

Карымов Игорь Васильевич 14 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Лицей научно-
инженерного профиля"

Московская область, город 
Королёв

Коцепция построения робота-уборщика для 
очистки космического мусора

Старков Виталий Юрьевич сотрудник ПАО 
РКК "Энергия"

Катункин Александр Александрович 11 учащийся муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 4"

Ставропольский край, село 
Киевка

Вселение дятлов в зону сухих степей Ставрополья Гутор Галина Николевна учитель географии

Качармин Данила Ильич 17 учащийся муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 
112

Московская область, город 
Люберцы

Терраформирование Марса Злобина Ирина Михайловна классный 
руководитель

Кащенко Татьяна Александровна 16 учащаяся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Хреновской лесной колледж имени Г.Ф.Морозова"

Воронежская область, село 
Слобода

Космические транспортные средства и системы Гребенюк Вера Анатольевна преподаватель

Кибанов Иван Алексеевич 11 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеоборазовательная школа № 12"

Пермский край, город 
Соликамск

Музей космонавтики города Казани Соловьева И.Н. учитель

Кириленко Алёна Кирилловна 12 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа  № 3"

Московская область, город 
Королёв

Исследование состояния почвы в городском 
округе Королёв методом биоиндикации

Платова Елена 
Александровна

учитель  химии

Киселева Алиса Игоревна 17 учащаяся государственного бюджетного учреждения  
Саратовской области дополнительного образования 
"Областной центр экологии, краеведения и туризма"

Саратовская область, город 
Энгельс

Флористическая характеристика и проблемы 
сохранения природного комплекса "Ставский 
лес"

Мотавкина Светлана 
Сергеевна, Худякова Лариса 
Павловна

учитель 
географии, 
методист

Киселева Татьяна Евгеньевна 11 учащаяся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеоборазовательная школа № 12"

Пермский край, город 
Соликамск

Космос и космическое пространство Соловьева Инна Николаевна учитель

Клементьев Данил Сергеевич 14 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Сайт "Земля" Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Клинкова Анастасия Владимировна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

Московская область, город 
Королёв

Батарейки в нашей жизни и проблемы их 
утилизации

Платова Елена 
Александровна

учитель химии и 
биологии

Клишевой Никита Олегович 12 учащийся государственного  бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образования "Малая академия наук "Искатель"

Республика Крым, город 
Симферополь

Фотографирование звездных треков Лавут Елена Сергеевна педагог 
дополнительного 
образования

Клюев Павел Дмитриевич 16 учащийся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "Эрудит"

Краснодарский край, город 
Геленджик

Беспилотные летательные аппараты и их 
применение в жизни

Курочкина Елена 
Александровна

учитель

Кожевникова Дарья Сергеевна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 11"

город Брянск Космос и профессия Галко Валентина Николаевна преподаватель

Кожуховский Эдвард Владимирович 15 учащийся государственного бюджетного 
образовательноего учреждения "Детская академия 
творчества" "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город   Нальчик

Метод захвата на околоземной орбите рудных 
астероидов для задач космической металлургии

Масаев Марптин 
Батарбиевия, Лутай 
Александр Михайлович

педагог 
дополнительного 
образования
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Козак Карина Евгеньевна 18 учащаяся областного государственного бюджетного 

профессионапльного образовательного учреждения 
"Шарьинский педагогический колледж" Костромской 
области

Нижегородская область, 
село Новопокровское

История космонавтики Поплаухина Марина  
Сергеевна

преподаватель

Козлов Никита Александрович 11 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Баклановская средняя 
общеобразовательная школа"

Оренбургская область, село 
Баклановка

Защите природы глазами юного математика Козлова Юлия 
Александровна

учитель

Колесник Ксения Анатольевна 12 учащаяся муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 4"

Ставропольский край, село 
Киевка

Фауна куликов на реке Дунда Гутор Галина Николаевна учикель географии

Колесник Юлия Сергеевна 12 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Центр детско-
юношеского туризма и экскурсий"

Краснодарский край, 
посёлок Красный Октябрь

Школа с окнами в космос Багринцева Лидия 
Борисовна

педагог 
дополнительного 
образования

Колесников Никита Александрович 12 учащийся муниципального  бюджетного 
образовательного учреждения  "Рудницкая средняя 
общеобразовательная школа"

Республика Татарстан, 
посёлок Тенишево

Определение степени деградации лесного 
фитоценоза пгт Тенишево

Миннигалеева Анастасия 
Николаевна

учитель, педагог 
дополнительного 
образования

Кольцов Василий Игоревич 16 учащийся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования  "Детский эколого-
биологичесикй центр"

город Хабаровск Изучение уникального водного растения 
приамурья Эвриалы устрашающей по новым 
ботаническим находкам

Горохов Кирилл Геннадьевич методист

Комиссаров Никита Сергеевич 17 учащийся государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области 
"Донской политехнический колледж"

Тульская область, город 
Узловая

Влияние модулированного акустического шума 
на сердечно-сосудистую систему человека

Харитонов Артём Юрьевич преподаватель

Коновалов Семён Евгеньевич 14 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

Московская область, город 
Королёв

Исследование возможности выращивания ряски 
малой в искусственных  условиях, в целях 
последующего использования как источника 
кислорода в системе жизнеобеспечения 

Платова Елена 
Александровна

учитель химии и 
биологии

Константиниди Александр Евгеньевич 11 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Гимназия № 5"

Московская область, город 
Королёв

Комплексное геоботаническое исследование 
Комитетского лесного массива

Яхно Карина Евгеньевна учитель географии

Копытов Никита Егорович 13 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

Пермский край, город 
Краснокамск

Все тесно связано вокруг Новикова Зинаида Юрьевна учитель

Копытов Артем Егорович 10 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения " Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

Пермский край, город 
Краснокамск

Космические страницы Пермского края Кириллова Марина 
Анатольевна

учитель

Корзникова Наталья Сергеевна 15 учащаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Гимназия № 1"

Пермский край, город 
Соликамск

Энергоэффективность уличного освещения 
города Соликамска

Белик Маргарита Ивановна учитель биологии

Крайнов Илья Константинович 13 учащийся образовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная "Первая школа" города Москва

город Саратов Замена аналоговой передачи сигналов на 
цифровую между электрооборудованием 
кабины и системой управления пассажирского 
лифта

Масягин Александр 
Васильевич

старший 
преподаватель 
МГТУ им. Баумана

Красноруцкая Екатерина Евгеньевна 17 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Детский эколого-
биологический  центр"

город Воронеж Оценка экологического состояния природного 
парка  областного значения "Северный лес"

Кузнецова Марина 
Георгиевна

педагог 
дополнительного 
образования

Красных Евгений Геннадьевич 14 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Станция юных 
натуралистов"

Пермский край, город 
Чусовой

Влияние температурных показателей на кладки 
углозуба сибирского, занесенного в Красную 
книгу Пермского края, в рекреационных лесах г. 
Чусового

Терехова Наталья Юрьевна педагог 
дополнительного 
образования
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Кривенда Артем Андреевич 16 учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 1"

Воронежская область, город 
Бобров

Биотопливо Черемухина Ольга Ивановна педагог

Крижановская Наталия Николаевна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образования детей "Центр 
детского(юношеского)творчества

Краснодарский край, город 
Армавир

Прибор для контроля степени утомляемости Шишкин Евгений Маленович педагог 
дополнительного 
образования

Крутовская Виктория Ивановна 17 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа имени Р.Гареева"

Республика Башкортостан, 
город Янаул

Влияние погодных условий на организм человека Хабибрахманова Фаина 
Фандусовна

учитель 
физической 
культтуры

Кубракова Лидия Романовна 16 учащаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 10"

Пермский край, город 
Чайковский

Влияние уровня концентрации кислорода во 
вдыхаемом воздухе на умственную 
работоспособность

Пархоменко Надежда 
Степановна

учитель биологии

Кудаев Салих Маратович 13 учащийся государственного бюджетного 
образовательноего учреждения "Детская академия 
творчества" "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика, село Нижний  
Черек

Влияние тепловых двигателей нв окружающую 
среду

Сабанов Хасан Залимбиевич учитель

Кузнецов Артём Владимирович 16 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Борисоглебский центр 
внешкольной работы "

Воронежская область, город 
Борисоглебск

Изучение фауны, трофической и ярусной 
структуры имаго жесткокрылых поймы реки 
Хопёр

Святодух Надежда Юрьевна педагог 
дополнительного 
образования

Кузьмина Софья Андреевна 16 учащаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени  Ц.Л.Куникова"

Краснодарский край, город 
Геленджик

Астрофотография как способ изучения ночного 
неба

Шкабара Наталья 
Александровна

учитель

Кулешов Никита Александроович 9 учащийся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 1"

Новосибирская область , 
город Чулым

Планеты Солнечной системы - от теории к 
модели

Дятлова Лариса Геннадьевна учитель 
начальных классов

Кулешова Анастасия Ивановна 16 учащаяся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр детского 
творчества "Радуга"

Оренбургская область, город 
Гай

Экология квартиры. Евро или экоремонт? Акназарова Гузель 
Зуфаровна

педагог 
дополнительного 
образования

Кулябина Алиса Константиновна 13 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательногоучреждения " Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени А.С.Пушкина"

Свердловская область, город 
Нижняя Салда

Защита космонавтов на МКС от космической 
радиации

Кулябина Ольга 
Александровна

инженер по 
ремонту 1 
категории АО 
"НИИМаш"

Кулябина Алёна Константиновна 10 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательногоучреждения " Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени А.С.Пушкина"

Свердловская область, город 
Нижняя Салда

Быков А.К. и его роль в истории НИИ 
Машиностроения

Кулябина Ольга 
Адександровна

инженер по 
ремонту 1 
категории АО 
"НИИМаш"

Курманов Марат Витальевич 16 учащийся муниципального казенного образовательного 
учреждения Республиканская станция юных натуралистов

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Чегем

Общие черты и параллели майкопско-
дольменной культуры Северного Кавказа и 
минойско-микенской культуры Восточного 
Средиземноморья

Масаев Мартин 
Батарбиевич, Гонов Аслан 
Хасанбиевич

педагог 
дополнительного 
образования

Курочкин Артем Андреевич 15 учащийся мунициального автономного 
образовательного учреждения  "Лицей экономический 
№ 14, Технопарк "Кванториум"

город Ростов-на-Дону Энергетически независимая система контроля и 
управления "Умный дом"

Коваленко Николай 
Евгеньевич

руководитель 
групы технопарка 
"Кванториум

Курьянова Александра Дмитриевна 17 учащаяся муниципального образовательного 
автономного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 86"

город Оренбург Разработка электронных курсов средствами 
редактора AdobeCaptivate

Спивак Татьяна Юрьевна учитель 
информатики

Кустов Дмитрий Александрович 14 учащийся автономного образовательного учреждения 
Вологодской области "Образовательный центр -
кадетская школа "Корабелы Прионежья"имени Героя 
России Ю.Л.Воробьёва

Вологодская область, 
деревня Щекино

Эй, Небо, сними шляпу! Или страница из истории 
"женского космоса"

Елистратова Ксения 
Александровна

учитель
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Ладыгин Матвей Олегович 12 учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Городская станция юных 
техников"

Свердловская область, 
город  Нижний Тагил

Исследование и освоение поверхности других 
плает с помощь модульного мобильного 
многофункционального научно-
исследовательского комплекса

Шепель Людмила 
Владимировна

руководитель СП 
начального 
технического 
моделирования

Лазоренко Надежда Ярославовна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 23"

Ставропольский край, село 
Новозаведенное

Аллелопатические свойства лесных древесных 
растений

Писаренко Надежда 
Ивановна

учитель биологии

Лаптева Милана Витальевна 11 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Майинский лицей имени 
И.Г.Тимофеева"

Республика Саха (Якутия), 
село Майя

Образовательная веб-квест игра "Галактика" Решетникова Зинаида 
Валерьевна

учитель 
информатики

Лахтикова Александра Александровна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 11"

город Брянск Космос близкий Галко Валентина Николаевна преподаватель

Лебедева Анастасия Владимировна 12 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 11"

город Брянск Что мы знаем о космосе Галко  Валентина 
Николаевна

учитель

Левченко Людмила Олеговна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Котельниковская 
средняя общеобразовательная школа № 3"

Московская область, город 
Котельники

"Вечный" флорариум Нестерова Вера Николаевна учитель химии и 
биологии

Летуновский Максим Александрович 12 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Сайт "Современные космонавты России" Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Летягина Анна Владимировна 18 учащаяся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  
Краснодарского края "Тихорецкий идустриальный 
техникум"

Краснодарский край, 
станица Терновская

Человек который спас мир. Дмитрий Ильич 
Козлов

Легашова Татьяна 
Степановна

преподаватель 
физики

Лефтеров Илья Игоревич 14 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 16"

Республика Башкортостан, 
город Ишимбай

3D голограммы, создание видео для 3D 
голограмм

Ялиева Анна Николаевна учитель 
информатики

Лобов Илья Вячеславович 17 учащийся государственного бюджетного учркеждения 
дополнительного образования Костромской области 
"Эколого-биологический центр "Следово" имени 
Ю.П.Карвацкого"

город Кострома Влияние антропогенной нагрузки на 
дикорастущие лекарственные растения  
Костромской области

Бородий Сергей Алексеевич педагог 
дополнительного 
образования

Ложкина Алёна Анатольевна 18 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Станция юных 
натуралистов"

Пермский край, город 
Чусовой

Восковая продуктивность медоносных пчёл Веприкова Ольга Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Макатов Алибек Жанибекович 10 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Комаровская средняя 
общеобразовательная школа"

Оренбургская область, ЗАТО 
Комаровский

Гроза и молния Макатова Махабат 
Алтимбаевна

учитель 
начальных классов

Макитов Азамат Залимханович 12 учащийся муниципального казенного образовательного 
учреждения "Лицей № 2", ГБОУ "Детская академия 
творчества "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика, посёлок Кенже

Прототип мобильного геотермального 
термопарного генератора

Масаев Мартин 
Батарбиевич, Лутай 
Александр Михайлович

педагог 
дополнительного 
образованияч

Малюкова Александра Дмитриевна 13 учащаяся муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа  № 4"

Ставропольский край, село 
Московское

Изучение состояния популяции видов семейства 
Orchidaceae в байрачных лесах юго-восточной 
части Изобильненского района

Семенихина Наталья 
Николаевна

учитель биологии

Мамичева Рада Михайловна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 11"

город Брянск Космос далёкий Антонова Елена Николаевна преподаватель
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Маркелова Софья Владимировна 10 учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 5"

Московская область, город 
Королёв

Загадки природных явлений Гурганова Ольга Николаевна учитель

Мартынова Алина Ивановна 11 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2"

Ставропольский край, село 
Аргзгир

Мы с друзьями в космосе Яцык Наталья Владимировна учитель 
информатики

Маслов Максим Игоревич 16 учащийся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "Эрудит"

Краснодарский край, город 
Геленджик

Система  для совместной работы над проектоми Омелаев Сергей Дмитриевич  педагог 
дополнительного 
образования

Маськин Ярослав Денисович 17 учащийся муниципального автономного   учреждения 
дополнительного образования "Городская станция юных 
натуралистов"

Свердловская область, город 
Нижний Тагил

Применение эйхорнии, пистии и хлореллы в 
биореабилитации сточных вод НТМК

Застольская Людмила 
Ивановна

доцент, методист 
высшей категории

Мендус Кирилл Дмитриевич 12 учащийся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "Эрудит"

Краснодарский край, город 
Геленджик

Создание сайта - путеводителя на примере 
города-курорта Геленджика для школьнгиков

Залетова Валентина 
Константиновна

едагог 
дополнительного 
образования

Меркулова Полина Алексеевна 13 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 13"

Московская область, город 
Королёв

Человек и космос Агафонова Валентина 
Трофимовна

учитель физики

Мещерякова Полина Андреевна 10 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Гимназия № 5"

город Брянск Рекодсмены Солнечной системы Коробова Эмма 
Валентиновна

учитель 
начальных классов

Мизов Алим Заурбиевич 17 учащийся  муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Нарткала

Накопитель вторичной энергии от воздушных 
потоков техногенного происхождения

Масаев Мартин 
Батарбиевич, Лутай 
Александр Михайлович

педагог 
дополнительного 
образования

Минакова Кира Дмитриевна 
(рук)

17 учащаяся государственного бюджетного 
профессиоонального образовательного учреждения 
"Образовательный комплекс "Юго-Запад"

город Москва Мониторинг состояния объектов Новой Москвы 
(на примере  бассейна реки Незнайки)

Воронцова Мария 
Владимировна,    
Добрынина Елена Петровна

преподаватели 
спец.дисциплин

Мирошниченко Анастасия Романовна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 3"

Московская область, город 
Королёв

Использование миниэкосистемы включающей 
культуры лишайников и тихоходок для 
получения кислородаи плодородной почвы в 
условиях обитаемых инопланетных баз.

Платова Елена 
Александровна

учитель химии и 
биологии

Михайленко Никита Анатольевич 18 учащийся государственного профессионального 
образовательного учреждения  Тульский области 
"Болоховский машиностроительный техникум"

Тульская область, город 
Болохово

Веб-сайт "Мир авиации и  космонавтики" Марейчева Лариса Ивановна преподаватель

Михайлов Артем Артемович 13 учащийся муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Космонавты СССР Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Михайлова Анастасия Александровна 16 учащаяся  муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Лицей № 1"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Нарткала

Переносная противолавинная ракетная 
установка технико-экономическое

Муфтиев Владимир Раисович педагог 
дополнительного 
образования

Михеенко Даниил Алексеевич 12 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 11

город Брянск Мы с друзьями в космосе Антонова Елена Николаевна учитель

Мишуров Максим Владимирович 16 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 22"

Краснодарский край, 
станица Отрадная

Лестница в небо и земное притяжение Геннадия 
Падалки

Молдованова Раиса 
Николаевна

учитель географии



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Мойсеенко Евгений Владимирович 16 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования "Центр детского 
творчества"

Ямало-Ненецкий 
автономный Округ, город 
Надым

Технический проект "Умный дом" Роговцева Жанетта Петровна педагог 
дополнительного 
образования

Молодецкий Федор Сергеевич 16 учащийся муниципального  общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 
11"

Ставропольский край, хутор 
Красночервонный

3D модель "Замок Оберхофен" Иванин Анатолий 
Валентинович

учитель физики

Морозов Сергей Сергеевич 16 учащийся муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Новохоперского 
муниципального района  "Станция юных натуралистов"

Воронежская область, село 
Красное

Особенности зарастания временных водоемов 
поймы реки Хопер в многоводный год

Родионова Наталья 
Александровна

методист

Мосеева Мария Андреевна 15 учащаяся муниципального образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 13 
имени А.А.Завитухина"

 город Вологда Структура и динамика ценопопуляции росянки 
английской на верховом болоте в национальном 
парке "Русский Север"

Кармазина Елена 
Владимировна

доцент кафедры 
биологии и 
экологии ВГУ

Мурашко Альбина Максимовна 17 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения   Средняя 
общеобразовательная школа № 1

Ростовская область, город 
Азов

Пришкольная территория как объект изучения 
взаимосвязей растений с почвенно-
климатическими условиями и деятельностью 
человека

Минина Светлана 
Николаевна

учитель химии и 
биологии

Нагоев Тамирлан Рустамович 13 учащийся  муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школоа № 
5", ГБОУ "ДАТ "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Нальчик

Мобильные минигидроэлектростанции 
колесного и гирляндного типа для обеспечения 
электронергией в труднодоступных  горных 
районах

Лутай Александр 
Михайлович, Муфтиев 
Владимир Раисович

педагог 
дополнительного 
образования

Насретдинов Данил Айратович 17 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения"Лицей № 46"

Республика Башкортостан, 
город Уфа

Альтернативные источники энергии Федорова Татьяна 
Николаевна

учитель физики

Наумов Владимир Денисович 12 учащийся муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования  "Центр технического 
творчества "Новолипецкий"

город Липецк Игра  "Сквозь Вселенную" Филатов Павел Эдуардович педагог 
дополнительного 
образования

Неволько Кристина Олеговна 17 учащаяся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Лицей научно-
инженерного профиля"

Московская область, город 
Королёв

Космическая миссия на астероид Каллиопа Блинов Олег Владимирович космонавт-
испытатель

Нергадзе Нелли Гогиевна 16 учащаяся государственного бюджетного  учреждения 
дополнительного образования Ростовсской области 
"Областной центр технического творчества"

город Ростов-на-Дону Проект планетохода "Соловей" Котова Ольга Викторовна педагог 
дополнительного 
образования

Неустроева Ирина Ивановна 12 учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования" Районный Детский 
центр"Верхоянский район РС(Якутия"

Респубика Саха (Якутия), 
посёлок Батагай

Флористический состав фитоценозов сопки, 
окружающей поселок Батагай(Северо-восточная 
Якутия)

Артемьева Мария 
Николаевна

педагог 
дополнительного 
образования

Нигматуллин Артур Айратович 13 учащийся муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Солнечная система Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Никишова Марина Александровна 17 учащаяся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
"Брянский базовый медицинский колледж"

город Брянск Мир невесомости и перегрузок Харитонова Людмила 
Алексеевна

преподаватель

Отинов Павел Сергеевич 16 учащийся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 93"

город Пермь Генератор электроэнергии из упругих волн Бабушкина Ольга Евгеньевна учитель физики

Павленко Максим Витальевич 10 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Центр детский 
экологический"

город Челябинск Исследование физики звука Эсман Галина Евгеньевна педагог  
дополнительного 
образования



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Павлов Алексей Сергеевич 14 учащийся муниципального автномного учреждения 

дополнительного образования"Дворец детского 
творчества"

город Челябинск Ракетопланы. Модели ракетопланов Бетин Александр Иванович педагог 
дополнительного 
образования

Павлова Елизавета Игоревна 9 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования  "Дом юных техников"

Московская область, город 
Королёв

Метеоры Петрова Галина Сергеевна педагог 
дополнительного 
образования

Пантилеева Анастасия Сергеевна 17 муниципального автономного  учреждения "Средняя 
общеобразовательна школа имени героя Советского 
Союза С.И.Землянова"

город Челябинск Подземные воды Карталинского района Буторина Людмила 
Сергеевна

учитель географии

Паньков Семен Николаевич 11 учащийся муниципального бюджетного  учреждения  
дополнительного образования "Центр детский 
экологический"

город Челябинск Применение ГИС-технологий для экологического 
мониторинга

Эсман Галина Евгеньевна педагг 
дополнительного 
образования

Папуга Виктор Андреевич 12 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Сайт "История космонавтики" Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Парнева Анастасия Алексеевна 13 учащаяся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Устьевская 
общеобразовательная школа"

Воронежская область, село 
Устье

Исследование первоцветов урочища Липяг в 
районе села Устье

Рязанцева Маргарита 
Ильинична, Чеботарёва 
Александра Ивановна

учитель

Пирогова Виктория Викторовна 15 учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  "Центр дополнительного 
образования"

Липецкая область, город 
Чаплыгин

С мечтой о небе Шалумова Тамара 
Михайловна

педагог 
дополнительного 
образования

Плескевич Арина Владимировна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  "Гимназия № 28"

город Кострома Пространственная организация  бентосной 
фауны в продольно-поперечном сечении 
приустьевой зоны реки Теги (Костромской 
области)

Анциферов Анатолий 
Леонидович

педагог 
дополнительного 
образования

Плотвин Алексей Дмитриевич 18 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Лицей № 6"

Ставропольский край, город 
Невинномыск

Аудит жилья (на примере учащихся МБОУ Лицея 
№ 6 города Невинномыска)

Зубкова Елена Георгиевна учитель географии

Плотникова Екатерина Георгиевна 12 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2

Ставропольский край, село 
Старомарьевка

Вдохновляющий космос глазами человека и 
машины

Никитина Наталья Ивановна учитель 
информатики

Погорелова Валерия Юрьевна 17 учащаяся муниципального казенного образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4"

Ставропольский край, село 
Московское

Изучение и оценка состояния байрачного леса в 
урочище Богатое Изобильненского  лесничества

Семенихина Наталья 
Николаевна

учитель биологии

Погоретская Полина Васильевна 15 учащаяся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Лицей № 176"

город Новосибирск Утилизация твердых бытовых отходов - 
проблема малых городов Новосибирской 
области

Заика Светлана Николаевна методист

Поддубная Анастасия Ивановна 16 учащаяся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
"Брянский базовый медицинский колледж"

город Брянск Эхо солнечных бурь Харитонова Людмила 
Алексеевна

преподаватель

Подосенов Егор Дмитриевич 14 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени 
С.А.Красовского"

Московская область, 
посёлок Монино

МКС: прошлое, настоящее и будущее Антоненко Лариса 
Алексеевна

учитель 
математики

Полозов Николай Владимирович 14 учащийся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 93"

город Пермь Солнечная энергия. Её добыча и применение. Кислых Наталья Борисовна учитель физики
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Полторыхина Анастасия Сергеевна 14 учащаяся государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской 
области "Областной эколого-биологический центр 
учащихся"

город Тула Использование растительных вытяжек при 
изучении всхожести семян для обеспечения их 
стерильности

Царегородцева Карина 
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

Полугаевская София Александровна 10 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Гимназия № 5

город Брянск Энциклопедия Меркурия Коробова Эмма 
Валентиновна

учитель 
начальных классов

Полянская Наталия Игоревна 11 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования  "Борисоглебский центр внешкольной 
работы"

Воронежская область, город 
Борисоглебск

Выделение магнетита из магнитной фракции 
аллювиальных отложений

Владимирова Светлана 
Ильинична

педагог 
дополнительного 
образования

Попадьина Ангелина Александровна 11 учащаяся государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "

город Липецк Космос Кузнецов Артем 
Генннадьевич

педагог-
организатор

Попов Захар Андреевич 10 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 22"

Краснодарский край, 
станица Отрадная

Великий сын малой родины Попова Елена Николаевна учитель 
изобразительного 
искусства

Потешкина Виктория Витальевна 12 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Гимназия № 11

Московская область, город 
Королёв

Экология космоса - космический мусор Хасаншина Нафиса Закиевна учитель 
информатики

Пузырькова Виктория Игоревна 9 учащаяся муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Центр детского 
творчества"

Республика Татарстан, 
посёлок Рыбная Слобода

Юрий Гагарин Пузырьков Игорь 
Рафаилевич

педагог 
дополнитеьного 
образования

Раковский Максим Алексеевич 14 учащийся муниципального казенного образовательного 
учреждения "Таловская средняя общеобразовательная 
школа"

Воронежская область, рп 
Таловая

Современный уровень космической техники и её 
развитие

Петренко Алефтина 
Анатольевна

учитель  физики

Ревенко Анастасия Игоревна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 22"

Краснодарский край, 
станица Отрадная

Кубань космическая Молдованова Раиса 
Николаевна

учитель географии

Ревенко Сергей Игоревич 11 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 22"

Краснодарский край, 
станица Отрадная

Великаий сын малой родины Попова Елена Николаевна учитель 
изобразительного 
искусства

Резников Михаил Юрьевич 12 учащийся Многопрофильной школы № 1577, СВАО город Москва Прогнозирование интуитивного мышления 
методами функциональной диагностики

Павлов Владимир 
Васильевич

учитель

Рогачева Алина Сергеевна 13 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 54"

город Брянск Он мечту воплотил в жизнь! Ясавкина Вера 
Александровна

учитель 
информатики

Ромашихин Иван Вячеславович 14 учащийся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 93"

город Пермь Ионный двигатель Кислых Наталья Борисовна учитель физики

Румянцев Матвей Геннадьевич 15 учащийся муниципального общеобразовательного 
учреждения Гавриловская "Средняя 
общеобразовательная школа Буйского района 
Костромской области"

Костромская область, 
деревня Каплино

Проблема  истощения лесных ресурсов 
Костромской области на примере Буйского 
района

Баранова  Татьяна 
Николаевна

учитель биологии

Саввина Екатерина Владимировна 18 учащаяся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
"Брянский базовый медицинский колледж"

город Брянск Влияние магнитных бурь на здоровье человека Харитонова Людмила 
Алексеевна

преподаватель



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Самойленко Антон Алексеевич 11 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования "Центр внешкольной 
работы"

Краснодарский край, 
поселок Парковый

Нам есть чем гордиться! Легашова Татьяна 
Степановна

педагог 
дополнительного 
образования

Сандулян Кеворк Владимирович 16 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Дворец  творчества 
детей и молодежи"

город Ростов-на-Дону Особенности семейной репродукции некоторых 
охраняемых видов растений Ростовской области

Карасёва Татьяна 
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

Санникова Ульяна Дмитриевна 11 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Гимназия № 5"

город Брянск Тайны синей планеты Коробова Эмма 
Валентиновна

учитель 
начальных классов

Селина Елизавета Владимировна 13 учащаяся муниципального казенного образовательного 
учреждения  дополнительного образования "Станция 
юных техников"

Карачаево-Черкесская 
Республика, город Черкесск

Полёт за пределы земли Хубиева Ольга Петровна педагог 
дополнительного 
образования

Семёнова Софья Олеговна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 17"

Ростовская область, город 
Новочеркасск

Влияние сброса теплой воды Новочеркасской 
ГРЭС на распространение популяции 
американского канального сомика в реке Аксай

Семёнова Наталья 
Борисовна

учитель химии

Семерня Сергей Александрович 10 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения " Гимназия № 18 имени 
И.Я.Илюшина"

Московская область, город 
Королёв

Исследование понятий составляющих единое 
целое "Планета Земля"

Воробьева Анна Игоревна учитель 
начальных классов

Сивков Максим Юрьевич 17 учащийся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Гимназия № 1"

Пермский край, город 
Соликамск

Исследование уровня шумового загрязнения 
производственных помещений АО 
"Соликамскбумпром"

Фуреева Елена Игоревна учитель

Синицын Виктор Сергеевич 11 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  "Дом юных техников"

Московская область, город 
Королёв

Импактные события в жизниЗемли Липатова Наталья Борисовна руководитель 
подразделения

Скреметова Влада Николаевна 11 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Гимназия № 5"

город Брянск Малая энциклопедия к 200-летию моего земляка 
Константинова К.И.

Скреметова Елена 
Комрадиновна

учитель физики

Смирнов Данила Андреевич 17 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Лицей научно-
инженерного профиля"

Московская область, город 
Королёв

Продление сроков активного существования 
геостационарных электрических спутников 
посредством их дозаправки на орбите 
ксеоновым топливом

Царёв Сергей Георгиевич учитель физики

Смирнова Полина Евгеньевна 13 учащаяся муниципального казенного  образовательного 
учреждения "Масловская средняя общеобразовательная 
школа Новоусманского муниципального района"

Воронежская область, 
посёлок  Воронежский

Мечтаем о космосе Фролова Галина Михайловна учитель  физики

Соболь Савелий Сергеевич 12 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения учреждение "Лицей № 7"

Ростовская область, город 
Новочеркасск

Анализ состояния пчелиных семей во время 
весенней ревизии и оказания им помощи

Марущенко Надежда 
Николаевна

учитель биологии

Соколова Ева Викторовна 12 учащаяся муниципального общеобразовательного 
учреждения"Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Ивана Нечаева"

Костромская область, г.п.п. 
Чистые  Боры

Космические рекорды,  или все самое-самое о 
космосе

Молодкина Ирина 
Леонидовна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соловьев Борис Юрьевич 17 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения "Лицей научно-
инженерного профиля"

Московская область, город 
Королёв

Оценка реализуемости и экономической 
целесообразности замены первой ступени 
ракеты

Рассказов Ярослав 
Владимирович

инженер-
программист 1 
категории ПАО 
"Энергия"

Соловьев Алексей Юрьевич 14 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа №1

Московская область, город 
Королёв

Мониторинг акустического воздействия 
автотранспорта на прилегающую жилую 
территорию в районе ул.Пионерской

Иванова Елена Юрьевна заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
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Соловьев Александр Дмитриевич 17 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования "Станция юных 
натуралистов"

Пермский край, город 
Чусовой

Изучение влияния комплекса экологических 
условий на произрастание лекарственных 
растений о.Закурье г. Чусового

Аристова Роза Альбертовна педагог 
дополнительного 
образования

Соснов Константин Юрьевич 13 учащийся муниципального  общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 
112

Московская область, город 
Люберцы

Эта Киля - гипергигант Резцова Ирина 
Александровна

учитель географии

Сосова Софья Владимировна 17 учащаяся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "Эрудит"

Краснодарский край, город 
Геленджик

Современная кухня - ресурсосбережение, 
сохранение среды, комфорт

Кубарева Наталья 
Васильевна

педагог 
дополнительного 
образования

Сударкина Алина Олеговна 14 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 10"

Ростовская область, город 
Каменск-Шахтинский

Изучение видового разнообразия грибов 
северного отдела Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника 
им.Х.Б.Шапошникова

Павлова Валентина 
Алексеевна

учитель биологии

Сунь-Цвы-Тю Александр Сергеевич 15 учащийся государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования  "Центр дополнительного 
образования "ЭкоМир"

город Липецк Энергосберегающая подставка для бытовых 
электроприборов

Завацкая Ольга Борисовна педагог 
дополнительного 
образования

Талипов Айрат Фирдаусович 13 учащийся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования  "Дом пионеров и 
школьников"

Республика Башкортостан, 
город Янаул

О существовании закона равновесия в 
Солнечной системе

Канифова Рина Рамусовна педагог 
дополнительного 
образования

Танцов Антон Олегович 13 учащийся муниципального общеобразовательного 
учреждения Гавриловская "Средняя 
общеобразовательная школа  Буйского муниципального 
района Костромской области"

Костромская область, село 
Лужок

Наблюдение созвездий в  средних широтах 
Северного полушария

Фомичева Светлана 
Владимировна

учитель физики и 
математики

Тарашкевич Евгений Олегович 17 учащийся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа  № 29 города Липецка 
"Университетская"

город Липецк Магнитометр на основе датчика  Холла Мицук Сергей Васиьевич, 
Газин Алексей Иванович

учитель, доцент

Тезадов Кантемир Альбертович 15 учащийся муниципального образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Кабардино-Балкарская 
Республика,  село Атажукино

О методе определения степени загрязнения 
воздуха дорожных рекреаций по интенсивности 
движения транспорта

Масаев Мартин Батарбиевич педагог 
дополнительного 
образования

Текнеджан Кристина Сергеевна 12 учащаяся муниципального казенного образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа село 
Уруп"

Карачаево-Черкесская 
Республика, село Уруп

Сжигание сухостоя и влияние пожара на 
экосистему

Самолевич Татьяна 
Владимировна

учитель химии и 
биологии

Тен Лина Альбертовна 18 учащаяся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования  "Детский эколого-
биологичесикй центр"

город Хабаровск Влияние торсионных полей и фитогормонов на 
парорастание гороха

Борзенкова Татьяна 
Геннадьевна

педагог 
дополнительного 
образования

Терехина Татьяна Павловна 16 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 99"

город Челябинск Исследование системы управления скоростью 
посадки космических аппаратов

Запретилова Людмила 
Николаевна

учитель физики

Титов Илья Сергеевич 15 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  "Астрономическая школа 
"Вега"

Московская область, город 
Балашиха

Наблюдения звезд с объективной призмой и 
определение прозрачности атмосферы

Татарников  Андрей 
Михайлович

педагог 
дополнительного 
образования

Тищенко Никита Алексеевич 12 учащийся государственное бюджетного 
образовательного учреждения  "Школа № 1317"

город Москва Исследование Луны Ольхова Людмила 
Владимировна

учитель

Толстопят Яков Иванович 18 учащийся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 10"

Пермский край, город 
Чайковский

Изучение темпов роста радужной форели в 
разные периоды жизни

Пархоменко Надежда 
Степановна

учитель биологии
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Торопов Олег Николаевич 18 учащийся государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области 
"Дворец молодёжи"

Свердловская область, город 
Екатеринбург

Разработка программы для управления ПК на 
основе интерфейсов компьютерного зрения

Новиков Максим Юрьевич учитель 
информатикаи

Туктаев Артемий Владимирович 18 учащийся муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Центр детского 
творчества "Галактика"

Республика Татарстан,  город 
Верхний Кумор

История развития космонавтики Федоров Александр 
Витальевич

педагог 
дополнительного 
образования

Туралиев Тимур Каримуллович 15 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения"Кайрактынская  средняя 
общеобразовательная школа"

Оренбургская область, 
посёлок Кайракты

Есть ли будущее у реки Кайракты Козлова Вера Васильевна директор школы

Тыльченко Кристина Андреевна 12 учащаяся муниципального  общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8"

Ставропольский край, 
посёлок Катасон

Выращивание гиностеммы паятилистной в 
восточной зоне Ставропольского края

Кудрявцева Татьяна 
Викторовна

учитель физики и 
математики

Удинцева Татьяна Сергеевна 17 учащаяся государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области 
"Дворец молодёжи" "Дворец молодёжи"

Свердловская область, город 
Ирбит

Спальный мешок для космонавта Шабалина Юлия Васильевна учитель 
технологии

Уздемир Екатерина Алексеевна 15 учащаяся муниципального учреждения дополнительного 
образования  "Центр туризма, экологии и краеведения"

Ставропольский край, город 
Георгиевск

Размножение можжевельника казацкого 
черенкованием с использованием стимуляторов 
корнеобразования

Танчина Наталья Юрьевна педагог 
дополнительного 
образования

Уймин Владимир Станиславович 15 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городская станция юных 
техников"

Свердловская область, 
город  Нижний Тагил

Современная энергетика и альтернативные 
источники

Перепелкина Татьяна 
Петровна

педагог 
дополнительного 
образования

Ульбашев Мухаммат Масхутович 13 учащийся  муниципального казенного образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Нальчик

Протоип многозарядной противоградовой 
установки

Муфтиев Владимир 
Раисович, Кучуков Мусабий 
Адикович

педагог 
дополнительного 
образования, 
инженер-

Устинова Татьяна Александровна 18 учащаяся муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования "Станция юных 
натуралистов"

Пермский край, город 
Чусовой

Биоакустическая коррекция головного мозга Веприкова Ольга Ивановна педагог 
дополнительного 
образования

Фадеева Мария Алексеевна 16 учащаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Гимназия № 1"

Пермский край, город 
Соликамск

Состояние березы повислой как показатель 
качества атмосферного воздуха в северной части 
городища  Соликамска

Белик Маргарита Ивановна учитель биологии

Фалина Мария Сергеевна 15 учащаяся муниципального казенного  образовательного 
учреждения "Николо-Поломская  средняя 
общеобразовательная школа"

Костромская область, 
посёлок  Николо-Полома

Исследование искрового разряда-молнии и его 
использование

Моисеев Валерий 
Георгиевич

учитель физики

Федорец Илья Витальевич 16 учащийся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования "Эрудит"

Краснодарский край, город 
Геленджик

Программное обспечение автоматической 
системы оаповещения о неблагоприятных 
метеоусловиях "Норд-ост"

Козырева Светлана 
Антоновна

педагог 
дополнительного 
образования

Фирстов Дмитрий Алексеевич 15 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городская станция юных 
техников"

Свердловская область, 
город  Нижний Тагил

Мобильная систтема по переработке 
космического мусора. Сборка космического 
мусора

Перепелкина Татьяна 
Петровна

педагог 
дополнительного 
образования

Фролов Алексей Александрович 12 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования" Детский технопарк "Кванториум"

Вологодская область, город 
Череповец

Создание микробиологического топливного 
элемента

Куценко Елена Борисовна, 
Ламанова Лидия 
Анатольевна

педагог 
дополнительного 
образования, 
методист

Хамидуллин Артур Эдуардович 11 учащийся муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения  дополнительного 
образования "Дом  детского творчества Спасского 
муниципального района"

Республика Татарстан, город 
Болгар

От первого искусственного спутника Земли до 
современной космической станции

Ковальчук Ирина Алексеевна педагог 
дополнительного 
образования



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Ходневич Никита Алексеевич 12 учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Городская станция юных 
техников"

Свердловская область, 
город  Нижний Тагил

Приспособление для устройства промежуточной 
космической базы

Перепелкина Татьяна 
Петровна

педагог 
дополнительного 
образования

Холодилов Дмитрий Олегович 15 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городская станция юных 
техников"

Свердловская область, 
город  Нижний Тагил

Мобильная система по переработке 
космического мусора. Перерабатывающий завод.

Холодилова Ольга 
Геннадьевна

педагог 
дополнительного 
образования

Хороля Лаврентий Сергеевич 14 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Ямальский Центр 
внешкольной работы"

Ямало-Ненецкий 
Автономный Округ, село Яр-
Сале

3D взгляд на  самолет Мохов Евгений Сергеевич педагог 
дополнительного 
образования

Хубулова Илона Эдуардовна 13 учащаяся муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа"

Карачаево-Черкесская 
Республика, село Коста 
Хетагурова

Скафандр- космический друг космонавта Гагиева Эмма Львовна учитель физики

Худякова Екатерина Владимировна 12 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения   "Начальная 
общеобразовательная         школа  № 95"

город Челябинск Истоки изобразительного искусства: наскальная 
живопись Урала

Истомин Станислав 
Евгеньевич

педагог 
дополнительного 
образования

Хузин Илья Даниилович 13 учащийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, 
посёлок Юдино

Сайт " Paradox Space" Меркутова Ирина Ивановна педагг 
дополнительного 
образования

Цублова Анна Александровна 17 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Гимназия № 7" имени 
героя России С.В.Васильева"

город Брянск Как менялись представления людей о Вселенной Матюхин Дмитрий иванович преподаватель

Чалышева Полина Алексеевна 15 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
образовательная школа  № 7"

Пермский край, город 
Чайковский

Определение чистоты воды по количественному 
и качественному составу зообентоса р. Белая

Калмыкова Вера Викторовна учитель  биологии

Чигинцев Андрей Сергеевич 17 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 99"

город Челябинск Исследование термоэлементов в качестве 
дополнительного источника энергии на 
космической станции

Запретилова Людмила 
Николаевна

учитель физики

Чуб Анастасия Сергеевна 17 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа  № 21"

Ростовская область, город 
Сальск

Геоэкологические проблемы пластиковых 
отходов

Нестерова Ирина 
Александровна

учитель биологии

Чубанов Алишер 13 учащийся муниципального казенного  
общеобразовательного учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 2

Ставропольский край, город 
Нефтекумск

Животные в космосе. Сравнительная оценка 
перспективности освоения ресурсов Марса и 
Луны

Зверева Елена 
Александровна

учитель биологии

Чуксеев Максим Николаевич 16 учащийся муниципального учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного 
образования"

Ставропольский край, город 
Благодарный

Влияние музыки на организм человека с точки 
зрения физики

Крамаренко Любовь 
Алексеевна

педагог 
дополнительного 
образования

Чурилова Анна Алексеевна 16 учащаяся муниципального автономного 
образовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 10"

Пермский край, город 
Чайковский

Активность фермента каталазы в листях 
деревьев как биоиндикационный показатель 
загрязнения окружающей среды

Пархоменко Надежда 
Степановна

учитель биологии

Шаймарданов Наиль Маратович 12 учащийся муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Центр внешкольной 
работы "Авиастроительного района г. Казани

Республика Татарстан, город 
Казань

Марсоход "Пещерная мантикора" Григорьева Анна Игоревна педагог 
дополнительного 
образования

Шайхутдинов Айдар Рафаилович 17 учащийся муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Городской центр 
детского технического творчества имени В.П.Чкалова"

Республика Татарстан, город 
Казань

Космонавты Меркутова Ирина Ивановна педагог 
дополнительного 
образования



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Шамшурин Егор Владимирович 17 учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Гимназия  
г.Медногорска"

Оренбургская область, город 
Медногорск

Методы возврата нарушенных земель в оборот Чекопасова Кристина 
Николаевна

учитель географии

Шарипов Даниил Акбаралиевич учащийся муниципального бразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7

Московская область, город 
Люберцы

Ресурсосбережение и экологическая 
базопасноть в урбанизированной среде

Резцова Ирина 
Александровна

учитель географии

Шарипова Алина Максимовна 14 учащаяся муниципального автономного 
образовательного учреждения"Средняя 
общеобразовательная школа № 104"

город Челябинск Оценка загрязнения атмосферного воздуха 
автотранспортом г. Челябинска

Перевозчикова Оксана 
Юрьевна

учитель биологии

Шаталова Дарья Анатольевна 14 учащаяся государственного бюджетного учрежденияе 
дополнительного образования  "Центр дополнительного 
образования "ЭкоМир"

Липецкая область, село 
Доброе

Оценка состояния водных ООПТ: озеро Спасское Шаталов Анатолий 
Николаевич

учитель географии

Шахдинарян Виктория Араратовна 18 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Верхнесолёновская 
Средняя общеобразовательная школа"

Ростовская область, хутор 
Верхнесолёный

Определение изменения содержания нитратов в 
овощах при хранении и кулинарной обработке

Дьячкова наталья 
Анатольевна

учитель биологии

Швецов Роман Григорьевич 12 учащийся муниципального автономного 
образовательного учреждения  "Лицей № 12"

Республика Башкортостан, 
город Стерлитамак

Учебно-исследовательский проект по 
программированию

Изелбакова Светлана 
Николоаевна

учитель

Швырков Руслан Юрьевич 15 учащийся  муниципального казенного образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 
30", ГБОУ "ДАТ" "Солнечный город"

Кабардино-Балкарская 
Республика, город  Нальчик

Прототип лунного комбайна с радиоизотопным 
источником энергии для добычи гелия-3

Масаев Мартин 
Батарбиевич, Лутай 
Александр Михайлович

педагог 
дополнительного 
образования

Шевердов Никита Вадимович 15 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 13"

Московская область, город 
Королёв

Квест-проект "Любимый город" Ушакова Людмила 
Леонидовна

учитель истории

Шимада Карина Казухировна 14 учащаяся муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования "Центр технического 
творчества "Новолипецкий"

город Липецк Атомная энергия и вода - альтернатива 
углеводородному топливу

Казанцев Алексей 
Федорович

педагог 
дополнительного 
образования

Шишлянникова Анна Ивановна 12 учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Ямальский Центр 
внешкольной работы"

Ямало-Ненецкий 
Автономный Округ, село Яр-
Сале

Мир в  капле речной воды Бульдяева Ольга 
Анатольевна

методист

Шохина Аделя Александровна 18 учащаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа  № 21"

Ростовская область, город 
Таганрог

Качество очищенной воды Степанова Лидия 
Вячеславовна

учитель биологии

Шульга Иван Сергеевич 11 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Гимназия № 5"

город Брянск Тайны синей планеты Коробова Эмма 
Валентиновна

учитель 
начальных классов

Шумейко Александр Максимович 15 учащийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  "Гимназия № 17"

Московская область, город 
Королёв

Разработка программного обеспечения для 
расчета баллистической траектории 
спасательной автоматической системы

Шарина Наталья Викторовна учитель

Юдин Богдан Павлович 16 учащийся муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования  "Центр технического 
творчества "Новолипецкий"

город Липецк Проточно-капельная система охлаждения и 
увлажнения воздуха

Самохин Юрий Петрович педагог 
дополнительного 
образования

Юнев Данила Сергеевич 14 учащийся государственного бюджетного учреждения  
Саратовской области дополнительного образования 
"Областной центр экологии, краеведения и туризма"

Саратовская область, село 
Калдино

Возрастная структура и плотность популяции 
тюльпана Геснера в заказнике "Саратовский"

Юнева Юлия Евгеньевна учитель биологии



Фамилия Имя Отчество Возр образовательное учреждение Город Название работы ФИО Руководителя Должность руководителя
Юшина Елизавета Сергеевна 12 учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования "Станция юных техников"

Республика Башкортостан, 
село Петровское

Сотовый телефон - за  против Гредасова Татьтяна 
николаевна

педагог 
дополнительного 
образования

Ягафаров Ренар Радикович 15 учащийся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  "Лицей  села 
Толбазы Аургазинского района Республики 
Башкортостан"

Республика Башкортостан, 
село Толбазы

ПиНаЛаз-Синтезатор клавишных в среде 
программирования Лазарус

Фасиков Айдар Галиевич учитель

Яценко Анастасия Павловна 15 учащаяся муниципального казенного образовательного 
учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 6"

Карачаево-Черкесская 
Республика, город Черкесск

Живая и мертвая вода: влияние на живой 
организм

Текеева Зухра Хаджиевна учитель биологии


