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П Р И КАЗ

Ъб итогах участия в Челябинской
интеллектуально-социальной
программе для молодежи и
школьников «Шаг в будущее»
в 2015/2016 учебном году
В соответствии с приказом Комитета по делам образования гор ода Челябинска от
14.09.2015 № 1223-у «Об участии в Челябинской интеллекту ально-социальной
программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в 2015/2016 учебном году
были проведены мероприятия программы:
- школьно-районные отборочные мероприятия программы «Шаг в будущееСозвездие НТТМ» (г. Челябинск, октябрь-ноябрь 2015 г.);
;<Шаг в будущее- Челябинский молодёжный интеллектуальный форум
Созвездие НТТМ» (г. Челябинск, декабрь 2015 г., январь 2016 г.);
Дипломанты
Челябинского
форума участвовали
в Южно-Ураль ском
молодёжном
интеллектуальном форуме «Шаг в будущее-Сбзвездие НТТМ»
(г. Челябинск, январь 2016 г.); Уральской выставке НТТМ «Евразийские ворота
юных
России» (г. Челябинск, апрель 2016 г.) в Российском научно
исследователей «Шаг в будущее-ЮНИОР» (г. Челябинск, апрель 2016 г.); в
Балтийском научно-инженерном конкурсе (г. Санкт-Петербург, февраль 2016 г.); в
Российской молодёжной научной инженерной выставке «Шаг в будущее» (г. М<зсква,
март 2016 г.); во Всероссийской конференции молодых исследователей «
в
будущее» (г. Москва, март 2016 г.); во Всероссийской олимп
ников
«Созвездие»
(г. Москва, апрель 2016 г.); в школе - семинаре <)<Академия к )НЫХ»
(Абхазия, г. Гагра, июнь 2016 г.).
В целях подведения итогов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить информацию об итогах участия в Челябинской интеллекту альносоциальной программе для молодёжи и школьников «Шаг в буду щее» в 2015 /2016
учебном году (приложение 1).
2. Объявить благодарность
за
обеспечение эффективной деятель ности
координации Челябинских районных представительств городского координацио иного
центра «Интеллектуалы XXI века»:
- Андреевой Наталье Александровне, координатору по общим вопросам
Челябинского городского координационного центра «Интеллекгуаль: XXI века»;
- Гужиной Светлане Азатовне, заместителю директора по УМР МАОУ гим назии
№23, координатору программы по Калининскому району;
- Нестерову Андрею Александровичу, учителю информатики МАОУ гим назии
№26, координатору программы по Курчатовскому району;
- Леонтьевой Оксане Юрьевне, заместителю директора по УМР МАОУ СОШ
№153, координатору программы по Центральному району;

2
- Нестерову Андрею Александровичу, учителю информатики МАОУ гимназии
№26, координатору программы по Курчатовскому району;
- Леонтьевой Оксане Юрьевне, заместителю директора по УМР МАОУ com
№153, координатору программы по Центральному району;
- Богомаз Марине Викторовне, заместителю директора по УМ!]* МАОУ гим назии
№80, координатору программы по Советскому району;
- Кутеповой Тамаре Игоревне, заместителю директора по УМР МАОУ лицея
№102, координатору программы по Тракторозаводскому району;
- Кадыровой Ольге Васильевне, учителю русского языка и л итературы МАОУ
СОШ №99, координатору программы по Ленинскому району.
3.Объявить
благодарность
за
эффективную
реализацию
Челяби некой
школьников «Щаг в
интеллектуально-социальной программы для молодежи и
будущее-Созвездие-НТТМ» в образовательной организации:
- Богатенковой Татьяне Леонидовне, заместителю директора УВР, координ|;атору
программы МАОУ лицея №82;
- Горбачевой Ирине Васильевне, заместителю директора по Н|МР, координатору
программы МБОУ лицея №120;
- Надтоко Галине Николаевне, руководителю структурного подразде,ления
информационно-библиотечного центра, координатору программы М АОУ лицея №142;
- Марининой Марине Владимировне, учителю латинского языка, координатору
программы МАОУ гимназии №76;
- Сайфутдиновой Любови Дмитриевне, учителю б и о л о ги , координатору
программы МАОУ лицея №77;
- Семикиной Людмиле Ивановне, учителю информатики, координатору
программы МАОУ лицея №35;
- Лейнгард Ларисе Владимировне, педагогу-организатору, координатору
программы МАОУ лицея №97;
Семиздраловой
Ольге Анатольевне,
руководителю структу рного
подразделения
психолого-педагогического
и
социального
сопровождения,
координатору программы МБОУ НОШ №95;
- Перевозчиковой Оксане Юрьевне, учителю биологии и эколо гии, координатору
программы МБОУ СОШ №104;
- Клепалову Александру Викторовичу, учителю исторг: и координатору
программы МБОУ СОШ №104;
- Акимовой Светлане Владимировне, учителю русского язы ка и литературы,
координатору программы МАОУ СОШ №145;
- Харнам Ольге Николаевне, социальному педагогу, координ атору программы
МАОУ гимназии №96;
- Веселовской Елене Евгеньевне, координатору программы МАОУ прогим назии
№133;
- Полхановой Наталье Васильевне, учителю биологии, коордиНатору прогр аммы
МАОУ СОШ №105;
- Бавыкиной Ирине Вячеславовне, заведующей научно-техническим отделом,
елом,
координатору программы МАУДО ДДТ;
- Быценко Константину Анатольевичу, заместителю директора, координ атору
программы МАОУ СОШ №15;
- Сурковой Любови Фёдоровне, заместителю директора, координ атору
программы МАОУ СОШ №58;
- Анненко Татьяне Дмитриевне, учителю биологии, координ атору программы
МАОУ СОШ №28;
- Самковой Ларисе Николаевне, учителю английского языка, координ атору
программы МАОУ гимназии №10;
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- Синицыной Галине Фёдоровне, учителю географии, координ атору прогр аммы
МАОУ лицея №37;
- Приданниковой Оксане Евгеньевне, заместителю дир ектора по УВР,
координатору программы МАОУ гимназии №100;
- Манаенко Владимиру Викторовичу, лаборанту, координатiTopy прогр аммы
МАОУ СОШ №21;
- Войтюк Наталье Викторовне, учителю математики, координ атору прогр аммы
МАОУ СОШ №108;
- Вятченниковой Людмиле Викуловне, учителю химии, координ атору прогр аммы
МАОУ СОШ №73;
- Ватруниной Татьяне Ивановне, заместителю директора по УГВР, координ атору
программы МАОУ СОШ №54;
- Алабужиной Ирине Владимировне, учителю истории, координ атору прогр аммы
МАОУ СОШ №39;
- Самойловской Ренате Валерьевне, учителю начальных клас сов, координ атору
программы МАОУ лицея №97 (филиал);
- Стрельниковой Татьяне Александровне, заместителю ди ректора по УВР,
координатору программы МАОУ СОШ №154.
4. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнител ьного
образования Комитета по делам образования города Челябинска (далее - Ком итет)
(Качуро И.Л.) совместно с Челябинским головным городским координацио иным
центром программы (Кузьмин Е.Н.) спланировать програм му меропр иятий
интеллектуально-социальной программы для молодежи и
шко.льников «Ш аг в
будущее-Созвездие-НТТМ» в 2016/2017 учебном году.
5. Руководителям образовательных организаций принять к сведению итоги
участия в Челябинской интеллектуально-социальной программе для молодожи и
школьников «Шаг в будущее» в 2015/2016 учебном году и спланиро•вать дальне йшую
работу по развитию данного направления.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. П эртье
У

И.Л. Качуро,
М.В. Клюшникова
263 26 89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО» г. Челябинска, СП MKV «ЦОДОО» МБОУ
лицеи №11, 31, МАУДОД ДПШ, на портал

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска

от
№“

MIL

Информация
об итогах реализации Челябинской интеллектуально-социальной программ
для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» в 2015/2016 учебном году
В соответствии с приказом Комитета по делам образования г. Челябинс ка от
14.09.2015 № 1223-у «Об участии в Челябинской интеллектуально-социа аьной
программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в 2015/2016 учебнол году
были проведены мероприятия программы:
1. Школьно-районные отборочные мероприятия программы «Шаг в будущее
Созвездие-НТТМ» (г. Челябинск, октябрь-ноябрь 2015 г.):
В школьно-районных отборочных мероприятиях программы «Шаг в будущееСозвездие-НТТМ» г. Челябинска приняло участие около 7 000 учащихся.
Статистические данные
о количестве участников программы
«ШАГ В БУДУЩЕЕ-СОЗВЕЗДИЕ-НТТМ» в 2015/2016 учёбном году
на XXIII Челябинском форуме интеллектуального и научно-технического
творчества молодежи «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ»
(по районам города Челябинска)
В том чи еле:
ИТР
РР
ОРИГАМИ
РИМ ТТМ ТРПЛ
ЧГК
Bcei
+
(1-4
(5-11 кл.) (5-11
из сем ей
(5-11
(5-11 (5-11 кл.)
/обеспече ИНЫХ,
кл.)
ТРПЛ
кл.)
кл.)
кл.)
многодет]НЫХ,
(1-4 кл.)
опекае мых
и
детйинвали ды/

65/35

13/4

113/52

67/12

248/84

106/21

151/70

53/19

316/101

76/19

74/35

52/12

Металлургический район
88/49
5/1
24/16
85/34
477/52
Курчатовский район
80/42
2/1
56/22 237/54 384/38
Калининский район
194/105
9/5
63/31 208/58 269/55
Центральный район
82/50
5/5
37/37
74/43
24/24
Советский район
304/116 25/16 345/43 124/61 488/85
Тракторозаводский район
143/50
12/4 45/24
60/24
123/46

251/111

104/26

247/147

Ленинский район
17/8
60/12 169/51

7/7

1/1

36/22

1225/
495

472/
114

1174/
581

540/86

757/1 91

14

944/2 17

39

1098/: 59

33

426/2 48

33

1676/. 41

19С

509/1 89

26

1355/. 73

101

Комитет образования

21/17
15/14
24/12
Итоговая информация
75/
651/
972/
2299/
40
202
339
398

104/73
6869/
219

437

Примечания:
- В числителе указано количество учащихся принявших участи е в том или ином
конкурсе на школьном уровне;
- В знаменателе указано количество учащихся рекомендова1нных МО^у для
участия в городских мероприятиях форума;
- РР - конкурс «реферативные работы»;
-ИТР - конкурс исследователей «Творческие работы»;
- РПМ - конкурс рационализаторов «Полезная модель»;
- ТТМ - конкурс изобретательных «Технология творческого мьшшения»;
- ТРПЛ - конкурс интеллектуалов «Технология развития памяти и логики»;
- ЧГК - конкурс эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?».
Шаг в будущее2. Челябинский молодежный интеллектуальный форум
Созвездие-НТТМ» (г. Челябинск, декабрь 2015 г. - январь 2016 г.)
В Челябинском городском форуме интеллектуального и на> чно-техниче ского
творчества молодежи «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ» приня.ло участие 7000
школьников из МОУ №№: 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 15(ф), 17, 21, 23, 26, 28 ,3 2 ,
32(ф), 35, 35(ф) 37, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 55(ф), 56, 5 8,59, 62, 65, (>7, 67
ОАО РЖД, 68, 70, 73, 75, 75(ф), 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95 ,9 6 ,
97, фил.97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 108, 113, 115, 120, 121, 27, 12:8, 130 131,
133, 138,142, 144, 145, 146, 148(ф), 150, 151, 152, 153, 154, 155, шко. на - интерна т №4,
МБУДО ЦВР «Истоки», НОУ НОШ «Альтернатива», МБУДО ЦВР «Ра^ уга»,
БУДО
Православная гимназия, МБУДО ЦРТДиЮ, МБУДО ЦДТ, МАУ,до ддт, м:'
ЦГРДМ «Орбита», МБУДО ДЮЦ «Орлёнок», МАУДО ДПШ, МБУ,по цдэ МБ УДО
ЦВР «Темп».
В конкурсе исследователей «Творческие работы» приняли учас тие 581 школьник
(5-11 классы). Отмечены дипломами и грамотами - 464 школьн ика. В командном
зачете конкурса лучшими образовательными организациями призн аны: лицеи ]№ 77,
82, 97; гимназии № 23, 80; МБОУ СОШ № 99.
В конкурсе рационализаторов «Полезная модель» прин яли участие 40
школьников (5-11 классы), из них 30 учащихся отмечены дипломам и и грамотами,
В командном зачете конкурса лучшими образовательным и организациями
признаны: лицеи №77, 142, гимназия № 80; МБОУ СОШ № 12, 144, МАУДО ДДТ.
В конкурсе изобретательных «Технология творческого мышл^ ния» участвовали
35 команд - 175 школьников (5-11 классы). Отмечены дипломами и грамотами - 21
школьник. В командном зачете конкурса лучшими образовательны^ и организациями
признаны: гимназии №1, 76, 80, МБУДО ЦРТДиЮ ЦР, лицей №102, ГБУ ОШИ
«ЧОЛИ».
В конкурсе интеллектуалов «Технология развития памяти и логики» пр зияли
участие 165 школьников (5-11 классы). Отмечены дипломами и грамотами - 35
учащихся. В командном зачете конкурса лучшими образовательны Ми организац ИЯМИ
признаны: лицеи № 82, 97, 102, 120; гимназии №1, 26;
В конкурсе эрудитов-знатоков «Что?Где?Когда?» приня. ли участие 398
школьников (5-11 классы). Отмечены дипломами и грамотами - 30 учащихся,
В командном зачете конкурса лучшими образовательным и организациями
признаны: ГБУ ОШИ «ЧОЛИ», лицеи №82, 88, 37,102; гимназии № 23, 26, школа
№104.
В конкурсе «Русский Клавиатурный Тренажёр» приняли участие 34 школь ника.
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Отмечены дипломами и грамотами - 19 человек.
В командном зачете конкурса лучшими образовательным я организациями
признаны: школы №104, 154, лицеи № 88, 77, 142.
В конкурсе реферативных работ приняли участие 522 школьДика (1-4 классы).
Отмечены дипломами и грамотами - 418 учащихся. В командно* 1 зачете конкурса
лучшими образовательными организациями признаны: лицеи №77, 120, 97(ф),
гимназия №80, школы № 95, 104.
В конкурсе юных интеллектуалов «Технология развития п амяти и логики»
приняли участие 127 школьников (1-4 классы). Отмечены диплома ми и грамотами 78 учащихся. В командном
зачете конкурса
лучшими Образовательными
организациями признаны: гимназии №1, 10, школа №95, МБУД,0 ЦРТДиЮ ЦР,
прогимназия №133.
В конкурсе бумажной пластики «Оригами» приняли участие 114 школ: ьника
(1-4 классы). Отмечены дипломами и грамотами - 100 учащго сся. В кома:ндном
гим назия
зачете конкурса лучшими образовательными организациями призн аны:
№ 1, лицеи № 120,142, школы №54, 46, МБУДО ЦРТДиЮ ЦР.
В конкурсе фото-видео клипов «Наука в школе» выступили образовательные
организации: лицеи № 77, 97, 102, школы №99,104.
На VII научно-педагогическом семинаре «Наука в школе» приняли участие
педагоги образовательных организаций №№: 13, 15, 23, 37, 73, 76, 77, 82, 95, 97, 99,
100, 102, 104, 144,145, 154, МАУДО ДДТ. Педагогическими р аботниками был
представлен опыт работы по организации научно-исследова гельской работы
образовательных организаций города. Слушателями семинара ст;али координаторы
программы «Шаг в будущее» от образовательных организаций №.№: 17, 26, 32, 37,
55ф.,95,104, 108,142, 145, 148ф, 154, 155, МАУДО ДДТ, МБУДО ЦЦ Р «Радуга»,
В общекомандном конкурсе «Молодые исследователи
интеллектуалы,
изобретатели и рационализаторы» Челябинского форума интеллектуального и
научно-технического творчества молодежи «Шаг в будущее- Созвездие-Н'ГТМ»
лучшим образовательным учреждением города признан
лице; й №77, лучшим
образовательным учреждением в номинации «Научно-техниче ское творчество
молодёжи» признана школа №99, лучшим лицеем города приз нан лицей №142,
лучшей гимназией города признана гимназия №23, лучшей школог города признана
школа №104, лучшим учебным заведением в номинации «Исследс ватели» признана
гимназия №80.
3.
Совещания с координаторами ОУ программы «Шагдущее-Созвездиев б>
НТТМ»:
сентябрь - совещание на базе районных Представительс:тв Челябинского
городского координационного центра «Интеллектуалы XXI века»; передача
координаторам ОУ программы и плана городских мероприятий н а } чебный год;
май - совещание с координаторами ОУ
программы на базе ФГБОУ ВО
«ЮУрГУ (НИУ)» о подведении итогов реализации программы в течение учебного
года.
4.
Челябинский областной этап программы «Шаг в будущее-С
озвездие-НТ [ГМ»:
учащиеся образовательных организаций г. Челябинска параллел ьно участву ют в
работе симпозиумов Южно-Уральского форума интеллектуал! ного и на учнотехнического творчества молодежи «Шаг в будущее-Созвездие-НТТ М».
В 2015/2016 учебном году в конкурсе исследователей «Творче ские работы > 112
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школьников были отмечены областными дипломами программы ;<Шаг в будущееСозвездие-НТТМ».
Из дипломантов областного уровня была сформирована дел 0гация от города
Челябинска
на XXIII Всероссийскую
научную конфере;нцию мо.лодых
исследователей и Всероссийскую научно-инженерную выставку «Шаг в буду щее»
(учащиеся МОУ №№: 10, 23, 26, 32ф., 37, 53, 54 , 76, 77, 80, 82 97, 99, 100 , Ю2,
104, 115, 131, 142, 145, 151,154, МАУДО ДДТ, Православная гим йазия, ГБУ ОШИ
«ЧОЛИ»)
и на 17-ю Всероссийскую олимпиаду «Созвездие -2016» (учаф иеся
МБОУ НОШ № 95, МБОУ СОШ №99, МБОУ СОШ №145, МАУДО ДДТ).
5. Южно-Уральский региональный этап программы «Шаг в буд;ущ ее, Созв^ здиеНТТМ: аспиранты, студенты и школьники города Челябинска (МОУ №№: 23, 37 , 7 3 ,
77, 80, 82, 97, 102, 142, ГБУ ОШИ «ЧОЛИ») приняли участие в ра^ оте XI Ураль ской
выставки НТТМ «ЕВРАЗИЙСКИЕ ВОРОТА РОССИИ - ШАГ В БУДУ ЩЕЕ»
(Региональный филиал Российской молодежной научной и инже нерной выс тавки
«Шаг в будущ ее») (г. Челябинск, ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 18-■20 апреля 20 16 г.).
Лучшим участникам вручены дипломы, свидетельства, медали и призы.
Результаты участия челябинских школьников
на XI Уральской выставке научно-технического творчества молодежи
«Евразийские ворота России - Шаг в будущее»
(г. Челябинск, ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 17-20 апреля 2016 г.)
(Ит-09) ПАШНИН Дмитрий Александрович
МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», 8 класс
Диплом 1 степени «Лучшая полезная модель»
Диплом Центрального совета программы «Шаг в будущ ее»
(Еф-01) ВОЙТОВИЧ Вадим Вадимович
МАОУ «Гимназия № 23 им. В.Д Луценко г. Челябинска», 9 класс
Диплом 1 степени «Лучшая работа по физике»
Диплом Центрального совета программы «Шаг в будущ ее»
(Ит-02) БЕЗУКЛАДНИКОВА Татьяна Андреевна
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 10 класс
Диплом 2 степени «Лучшая исследовательская работа»
(Ит-18) ШТЫКОВ Семен Константинович
МАОУ «Гимназия № 23 им. В.Д. Луценко г. Челябинска», 9 класс
Диплом 2 степени «Лучшая исследовательская работа»
(Ит-04) ГУЖИН Богдан Михайлович
МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска», 9 класс
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТАМАТЕРИАЛОВ
Научный руководитель: Зотов Илья Станиславович, к.ф.н., доцент кафедры физики и
электроники, ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Диплом 2 степени «Лучшая полезная модель»
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(Ит-06) ЛИТВИНОВ Артем Владиславович
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», 9 класс
Диплом 2 степени «Лучшая полезная модель»
(Ит-08) МАМАЕВ Александр Сергеевич
ГБУ ОШИ Челябинский областной лицей-интернат, 8 класс
Диплом 2 степени «Лучшая рационализаторская разработка»
(Ех-03) ПАВЛОВ Артемий Дмитриевич
ГБУ ОШИ Челябинский областной лицей-интернат, 8 класс
Диплом 2 степени «Лучшая работа по химии»
(Еф-03) ЦЕЛЫХ Михаил Георгиевич
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 10 класс
Диплом 2 степени «Лучшая работа по физике»
(Ит-14) ТЕЛЕЖИНСКИЙ Никита Владимирович,
МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», 11 класс
Диплом 3 степени «Лучшая исследовательская работа»
(Ив-03) БАЛЕЗИН Олег Александрович
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» , 9 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по информатике»
(Ив-06) ДЕРЯБИН Иван Николаевич
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» , 10 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по информатике»
(Еф-02) МАЦИНА Валентина Сергеевна
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 9 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по физике»
(Ех-01) БОБРОВА Елена Евгеньева
МАОУ СОШ№73, 10 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по химии»
(Ех-06) ЧУЙКОВ Алексей Артёмович
МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», 9 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по химии»
(Ем-02) ЗАЙЦЕВА Ольга Максимовна
МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинск», 10 класс
Диплом «Лучшая работа по математике»
(Ит-07) ЛУГОВСКИХ Савелий Михайлович
МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска», 10 класс
Грамота
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(Ех-02) БРУВЕР Павел Константинович
МАОУ лицей № 77, 10 класс
Грамота
6. Всероссийский этап программы «Шаг в будугцее-Созвездие-НТТМ»:
6. 1. С 1 по 4 февраля проходил Балтийский научно-инженерный конкурс (г.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет (далее - СПрГУ), 1-4 ферраля
2016 г.)
Результаты участия
южноуральских школьников в Балтийском научно-инженерном конкурсу
КУЗНЕЦОВ Кирилл Максимович
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 11 класс
Диплом I степени и Главная региональная премия
Диплом лауреата премии бизнес-жюри «Фабрика лояльности»
ПАВЛОВ Артемий Дмитриевич ГБУ ОШИ Челябинский областной лицей-интернат (ЧО Л И ), 8 клас<(:
Диплом III степени и специальная премия
Диплом лауреата премии учительского жюри
БОЙКОВ Алексей Дмитриевич
ГБУ ОШИ Челябинский областной лицей-интернат (ЧО Л И ), 11 класс
Диплом лауреата премии учительского жюри
КАРИМОВ Марат Галимович
ГБУ ОШИ Челябинский областной лицей-интернат (ЧО Л И ), 11 клаф
Диплом лауреата премии учительского жюри
ШУБИНА Екатерина Алексеевна
МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска», 10 класс
Диплом лауреата премии бизнес-жюри «Ascreen»
6.2.
С 21 по 25 марта 2016 года на базе Московского
государственного
университета им. Н.Э. Баумана проходили Всероссийская мол одежная научная
конференция и научно-инженерная выставка «Шаг в будущее».
Результаты участия
школьников города Челябинска на XXIII Всероссийском форуме тручной молодежи
(выставка, конференция) «Шаг в будущее», г. Москва, 21-25 м арта2016 г
В работе конференции, выставке и олимпиадах в рамках фо рума прини мали
участие учащиеся из 49 регионов России из 362 населенных пунктов страны, Йз 57
молодых исследователей города Челябинска, выступавших с докла дами на нау чных
секциях ведущих вузов столицы России в личном зачете на конфер нции и ВЫС'тавке
наиболее выдающихся результатов добились следующие молодые исследователи и
интеллектуалы Челябинской области:
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ЛИТВИНОВ Артем Владиславович
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», 9 класс
Диплом 1 степени на выставке - лучшая работа в профессиональной номинации
«Биомедицинская техника» + малая научная медаль
Диплом 2 степени на секции «Биомедицинская техника»
МОТОРИН Иван Игоревич
МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 1 степени на секции «Умные машины, интеллектуальные ко нструкции.
робототехника», в номинации «Лучшая работа среди юных участник ов форума»
Нагрудный знак «ШКОЛЬНИК-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» программы «Шаг в будущее»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы —семинара «Академия
юных»
КОВЧИК Ксения Андреевна
МАУДО «ДДТ г. Челябинска», класс 5
Диплом 1 степени на секции «Проблемы загрязнения окружающей с реды», в
номинации «Лучшая работа среди юных участников форума»
Нагрудный знак «ШКОЛЬНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» программы «Шаг в будущ X»
ПРОТАСОВ Вячеслав Сергеевич
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 1 степени на секции «Альтернативные источники энергии», в номинацш
«Лучшая работа среди юных участников форума»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
ЗАКОРЧЕМНЫЙ Никита Тарасович
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», класс 11
Диплом 1 степени на секции «Фундаментальная математика»
Рекомендация на публикацию в сборник научных трудов молодых и хледователеи
МГТУ им. Н.Э. Баумана
ГУЖИН Богдан Михайлович
МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска», 9 класс
Диплом 1 степени на секции «Интеллектуальные компьютерные си стемы»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинар а «Академи:я
юных»
Свидетельство участника Всероссийской конференции-выставки <:<Инфраструк|тура
•
инновационной системы для общественных объединений научной молодёжи
России и НКО»
ЧИГИНЦЕВ Андрей Сергеевич
МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 1 степени в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума»
Диплом 3 степени на секции «Машиностроительные технологии»
Нагрудный знак «ШКОЛЬНИК—ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» программы «Шаг в будущее;»
Рекомендация на единовременную стипендию программы «Шаг в будущее»
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Рекомендация на внеконкурсное участие в олимпиаде «Шаг в будущее» в 2017 гс)>ду
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
ДУДЧАК Михаил Дмитриевич
МАОУ «СОШ № 145 г. Челябинска», 5 класс
Диплом 1 степени на секции «Транспортные машины, системы и оборудование»
в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума»
ЗАГИРБЕКОВ Данила Артурович
МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 1 степени на секции «Химическая технология и экология н ефтегазового
комплекса», в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
ТУЖАРОВ Егор Игоревич
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 8 класс
Диплом 2 степени на секции «Химия и химические технологии»
Рекомендация на присуждение единовременной стипендии программ 1ы «Шаг в
будущее» 2017 году
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
Рекомендация на публикацию в сборник научных трудов молодых и ^следователей
МГТУ им. Н.Э. Баумана
ЧУБАЕВ Павел Николаевич
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», 5 класс
Диплом 2 степени на секции «Транспортные машины, системы и обе рудование»
АЛЬЖАНОВ Максим Булатович
МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 2 степени на секции «Информатика, вычислительная техник а,
телекоммуникации»
Свидетельство кандидата в состав Национальной делегации для уч астияв конк) рее
проектов I-SWEEEP (штат Техас, США, май 2017г.)
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы —семинара «Академия
юных»
КОРОТКОВА Ольга Владимировна
МБОУ «СОШ № 151 г. Челябинска», 11 класс
Диплом 2 степени на секции «Проблемы загрязнения окружающей среды»
Свидетельство кандидата в состав Национальной делегации для уча ;тия в
Международной научной и инженерной выставке Intel ISEF (США финике, шта'
Аризона, май 2017 г.)
ФАЗУЛЬДИНОВА Наиля Марсовна
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 9 класс
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Диплом 2 степени на секции «Химия и химические технологии»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
ПЕРЕВОЗЧИКОВА Анастасия Сергеевна
МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 2 степени на секции «Системная биология и биотехнология):>, в номинации
«Лучшая работа среди юных участников форума»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
НАВЕСОВ Артём Алексеевич
МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», 5 класс
Диплом 2 степени на секциях «Прикладная механика и компьютерное технологи и в
автоматизации и робототехнике», в номинации «Лучшая работа среди юных
участников форума»
ВОЙТОВИЧ Вадим Вадимович
МАОУ «Гимназия № 23 им. В.Д. Луценко», 9 класс Диплом 3 степени на секции
«Современные радио-оптические и электронные системы в технике и медицине»
Нагрудный знак «ШКОЛЬНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» программы «LLIаг в будущеЬ»
Рекомендация на публикацию в сборник научных трудов молоды х исследователей
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Свидетельство участника Всероссийской конференции-выставки «Инфраструктура
инновационной системы для общественных объединений научной М'олодёжи России и
НКО»
БЕЗУКЛАДНИКОВА Татьяна Андреевна
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 10 класс
Диплом 3 степени на секции «Аэрокосмонавтика»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы
юных»

ceiv[инара «Академия

КОВАЛЕВА Екатерина Дмитриевна
МБОУ «СОШ № 115 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 3 степени на секции «Проблемы загрязнения окружающей с;реды»,
в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума»
НИКИТИНА Виктория Сергеевна
МАУДО «ДДТ г. Челябинска», 9 класс
Диплом 3 степени на секции «Прикладное творчество»
Диплом МГУ дизайна и технологий
РЯЗАНОВА Елена Ивановна
МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», 10 класс
Диплом 3 степени на секции «Прикладная математика»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы —семинара :<Академия
юных»
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УТКИНА Анастасия Сергеевна
МАОУ «Гимназия № 23 им. В.Д. Луценко», 11 класс
Диплом 3 степени на секции «Психология»
Диплом за лучшую исследовательскую работу в области «Психолог ИИ»
от Московского психологического общества
ЗАБЕГАЕВ Юрий Петрович
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 9 класс
Нагрудный знак «ШКОЛЬНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» программы «IIIаг в будуще е»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
КУЗНЕЦОВА Елизавета Дмитриевна
МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска», 11 класс
Свидетельство кандидата Национальной делегации «ЭКСПО-НАУКА» (Бразил ля, г.
Форталеза, 6-12 августа 2017 г.)
ПОПОВА Ольга Владимировна
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 11 класс
Свидетельство кандидата Национальной делегации «ЭКСПО-НАУКА» (Бразил ля, г.
Форталеза, 6-12 августа 2017 г.)
Свидетельство о включении в состав участников Национального соревнования
молодых исследователей программы «Шаг в будущее
ФИРСАНОВА Виктория Игоревна
МАОУ «Гимназия № 23 им. В.Д. Луценко», класс 11
Свидетельство кандидата Национальной делегации «INTEL» (Бразилия)
РЯЗАНОВА Алёна Ивановна
МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», 10 класс
Рекомендация на публикацию в сборник научных трудов молодых и следователей
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
ПАШНИН Дмитрий Александрович
МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», 8 класс
Свидетельство о включении в состав участников Национального соревнования
молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
ЦЕЛЫХ Михаил Георгиевич
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 10 класс
Свидетельство кандидата в состав Национальной делегации РФ для участия в
конкурсе проектов I-SWEEEP(XbiocTOH, штат Техас, США, май 2017г.)
Свидетельство автор включён в состав участников Национального соревнования
молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
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Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
АКСЁНОВ Владимир Алексеевич
МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска», 10 класс
в
Свидетельство кандидата в состав Национальной
делегации для участ:ия
Лондонском международном молодёжном научном форуме (Великобрит ания,
Лондон, июль-август 2017 г.)
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
АХМЕДЬЯНОВА Карина Тагировна,
МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска», 8 класс
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
Свидетельство участника форума «Шаг в будущее»

БУРМАТОВ Павел Игоревич
МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска», 9 класс
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - ceiv инара «Ака демия
юных»
Свидетельство участника форума «Шаг в будущее»
МИХЕЕВА Мария Анатольевна
МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», 10 класс
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
Свидетельство участника форума «Шаг в будущее»
БОБРОВА Елена Евгеньевна
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 10 класс
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
Свидетельство участника форума «Шаг в будущее»
БОРИСОВ Даниил Андреевич,
МАОУ Лицей № 7 7 , 10 класс
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы - семинара «Академия
юных»
Свидетельство участника форума «Шаг в будущее»
САВЕЛЬЕВ Михаил Владимирович
Челябинская область, г. Челябинск, МАОУ «Гимназия № 76 г. Челяб (инска», 10 класс
Рекомендация участия в мастер-классах научной школы —семинара (Академия
юных»
Свидетельство участника форума «Шаг в будущее»
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ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ»:
ИОНОВА Ксения Владимировна
Челябинская область, г. Челябинск
МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», класс 9
Свидетельство участника Всероссийской конференции-выставки «И нфраструктура
инновационной системы для общественных объединений научной м олодёжи России и
НКО»
Свидетельство участника форума «Шаг в будущее»
КНЯЗЕВА Александра Сергеевна
МАОУ гимназия № 23 им. В.Д. Луценко». 10 класс
Свидетельство кандидата Национальной делегации РФ для участия в междунарс днои
инженерной выставке «INTEL ISEF» (Бразилия)
Свидетельство участника Всероссийской конференции-выставки «И нфраструктура
инновационной системы для общественных объединений научной м олодёжи России и
НКО»
ШТЫКОВ Семен Константинович
МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», 9 класс
Диплом в номинации за концептуальное решение проекта
Рекомендация на публикацию в сборник научных трудов молодь IX исследов ателеи
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Свидетельство участника Всероссийской конференции-выставки «Инфрастр /ктура
инновационной системы для общественных объединений научной м олодёжи Ро :сии и
НКО»
ШУБИНА Екатерина Алексеевна
МАОУ «СОШ № 97 г. Челябинска», 10 класс
Рекомендация на публикацию в сборник научных трудов молодых и следователей
МГТУ им. Н.Э. Баумана
ИНСТИТУТ ИСКУССТВА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГ ИИ:
САДОВСКАЯ Елизавета Игоревна, МАУ ДО «ДДТ г. Челябинска», 6 класс
ГАЛАКТИОНОВА Анастасия Александровна, МАУДО «ДДТ г. Чел ябинска», 8
класс
ШМОНИНА Кристина Артёмовна, МАУДО «Д ДТ г. Челябинска», класс
Диплом 2 место в конкурсе за лучшую модель костюма на секции «П рикладное
искусство и дизайн»
Диплом МГУ дизайна и технологий за техническое мастерство и ори гинальность
выполнения проекта
МОЛЛЕКЕР Анна Игоревна
МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска», 11 класс
Диплом МГУ дизайна и технологий за углублённое исследование росписи ткани
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ГОЛУБЕВА Елизавета Дмитриевна,
МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска», класс 7
Диплом МГУ дизайна и технологий за техническое мастерство и оригинальное^
выполнения проекта

XVIII Всероссийский интеллектуальный конкурс
«Технология развития памяти и логики»
в рамках программы «Шаг в будущ ее»
(ТРПЛ) Ш АКИРЗЯНОВА Татьяна Валерьевна,
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 5 класс
Диплом 1 степени за первое место в конкурсе
(ТРПЛ) КЛЕПИКОВА Виктория Борисовна,
МАОУ «СОШ № 145 г. Челябинска», 9 класс
Диплом 2 степени за второе место в конкурсе
СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА ФОРУМА «ШАГ В БУДУЩЕЕ»:
СИДОРОВА Екатерина Николаевна, МАОУ «СОШ № 104 г. Челябг иска»,
10 класс
СИНЕГЛАЗОВА Софья Андреевна, «Православная гимназия, г. Че лябинска»
9 класс
ЧЕРНЫШЕНКО Екатерина Александровна, МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска»
10 класс
ЦЫБИН Сергей Александрович, МАОУ «Гимназия № 100 г. Челяби иска»,
9 класс
ЕРМАКОВА Анна Павловна, МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», 1 1 класс
ИВАНОВ Владислав Дмитриевич, МБОУ «СОШ № 32 филиал г. Челябинска»,
класс
ПАХРУДИНОВА Шуайнат Дибиргаджиевна, МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинс са», 8
класс
ТАРАСОВА Анна Андреевна, МАУДО «ДДТ г. Челябинска», 8 клас
ЩЕРБАКОВА Анастасия Сергеевна, МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», 1
класс
ГОЛОВЛЕВ Максим Олегович, МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска», 9 класс
КУЗНЕЦОВ Кирилл Максимович, МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»,
11 класс
6.3.
С 11 по 13 апреля 2016 г. на базе Южно-Уральского государствен]
ного
университета,
проходило XIV Российское соревнование (выставка-конферн:ция)
юных исследователей «Шаг в будущее ЮНИОР»
Результаты участия школьников России (2-7 классы)
на XIV Российском соревновании (выставке + конференции) юных исследователей
«Шаг в будущее, Юниор» (г. Челябинск, 10-13 апреля 2016 г.)
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1. НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ «ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ»
(Ит-04) ДУДОРОВ Денис Максимович
МАУДО «ДПШ », радиолаборатория, МАОУ гимназия № 80, 7 класс
Диплом 3 степени «Лучшая конструкторская работа»
(Ит-08) КОШМАН Вячеслав Владимирович
МАОУ Г имназия № 80, 7 класс
Диплом 2 степени «Лучшая полезная модель» на выставке
(Ит-10) ЛУК АТТТЕВ Кирилл Романович
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» , 5 класс
Поощрительный диплом выставки
(Иг-11) МЕДВЕДЕВ Данил Вячеславович
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» , 6 класс
Диплом 2 степени «Лучшая конструкторская работа»
(И т-17) РОМАНОВ Артём Алексеевич
МБУДО ЦВР «Истоки», 3 класс
Диплом 3 степени «Лучшая полезная модель» на выставке
(Ит-19) САВЧУК Владислав Витальевич
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской», ра циолаборатс рия,
МОУ гимназия № 80, класс 6
Диплом 1 степени «Лучшая полезная модель» на выставке
1.2 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ ЧЕНИЕ
(И в-01) АМИНОВ Андрей Владиславович
МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска», 3 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по информатике» на выставке
(Ив-04) ТАЩИ ЛИНА Евгения Александровна
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинск», 7 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по информатике» на выставке
(Ив-05) УШ АКОВ Сергей Константинович
МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска», 3 класс
Поощрительный диплом выставки
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
(Ем-02) ЗАЙЦЕВА Ирина Андреевна
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по математике» на выставке
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(Ем-03) КАЗАКОВ Данила Павлович
МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», 7 класс
Поощрительный диплом выставки
(Ем-05) ПЕТРОВА Елизавета Юрьевна
МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 2 степени «Лучшая работа по математике» на выставке
(Ем-07) САФОНОВ Сергей Александрович
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 6 класс
Поощрительный диплом выставки
(Ем-08) САХАРОВ Егор Александрович
МАОУ Гимназия № 80 г. Челябинска», 6 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по математике» на выставке
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Ех-02) ИВАНОВА Екатерина Сергеевна
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по химии»
(Ех-04) ЛОСЬКОВА Анна Александровна
МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 2 степени «Лучшая работа по химии»
Грамота на мини-олимпиаде по математике
(Ех-08) ШИШКОВ Александр Денисович
МОАУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 5 класс
Диплом 2 степени «Лучшая работа по химии»
Диплом 3 степени «Лауреат конкурса интеллектуалов ТРПЛ»
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
(Конф.4-01) ВЫСОЧИН Марк Витальевич
МОАУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 2 класс
Грамота в номинации «Биологические науки»
(Конф.4-02) ГУБИНА Александра Евгеньевна
МАОУ «Гимназия № 23 им.В.Д. Луценко г. Челябинска» , 2 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по биологии»
(Конф. 4-03) ОВЧИННИКОВА-ЛАЗАРЕВА Ирина Алексеевна
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 3 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по биологии»
(Конф.4-05) ПОБЕРЕЙ Софья Алексеевна
МБОУ «Прогимназия № 133, г. Челябинска», класс 3
Грамота в номинации «Биологические науки»
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(Конф.4-08) ТРОТТ Маргарита Алексеевна
МБУДО ЦВР «Истоки», класс 3
Грамота в номинации «Биологические науки»
(Конф.4-09) ВАХОНИНА Екатерина Вадимовна
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», 5 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по биологии»
(К онф .4-11) ГОНЧАР Никита Андреевич
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 6 класс
Грамота в номинации «Биологические науки»
(Конф.4-15) РЕШЕТОВА Анастасия Сергеевна
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 7 класс
Грамота в номинации «Биологические науки»
(Конф.4-12) КОВЧИК Ксения Андреевна
МАУДО «Дворец детского творчества г. Челябинска», класс 5
Диплом 1 степени «Лучшая работа по биологии»
(Конф.4-13) ПЕРЕВОЗЧИКОВА Анастасия Сергеевна
МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 1 степени «Лучшая работа по биологии»
(Конф. 4-14) ПРУТЯН Ольга Игоревна
МБОУ лицей № 1 1 , класс 5
Диплом 2 степени «Лучшая работа по биологии»
(Конф.4-16) РУДИН Марк Денисович
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», 5 класс
Диплом 2 степени «Лучшая работа по биологии»
(Конф.4-17) ФЁДОРОВА Александра Витальевна
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинск», 7 класс
Грамота в номинации «Биологические науки»
(Конф.4-18) ЮН Изабель Константиновна
МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», 7 класс
Грамота в номинации «Биологические науки»
ЯЗЫКОЗНАНИЕ «ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
(Конф.5-01) АСТАШКИНА Полина Олеговна
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», 7 класс
Диплом 3 степени «Лучшая работа по языкознанию»
(Конф.5-02) ДУКАРТ Лев Денисович
МБОУ «Прогимназия № 133, г. Челябинска», класс 3
Диплом 3 степени «Лучшая работа по языкознанию»
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(Конф.5-03) ЖУРАВЛЕВА Дарья Сергеевна
МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», 6 класс
Диплом 3 степени «Лучшая исследовательская работа»
(Конф.5-09) РЫБКА Семен Олегович
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинск», 7 класс
Диплом 2 степени «Лучшая исследовательская работа»
ственного научно6.4.
С 18 по 23 апреля 2016 года на базе Российского государ
исследовательского Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и
наукограда Королёв проходила 17-ая Всероссийская Олимпиада <:<Созвездие-2016».
•
Результаты участия
Челябинской областной команды школьников
на 17-й Всероссийской Олимпиаде «Созвездие-2016
(Звездный городок Московской области, 18, 23 апреля 2016 г.)
Челябинским областным координационным центром Олимпиа,ды «Созвездие» в
Оргкомитет 17-й Всероссийской Олимпиады «Созвездие-2016» в Звездный городок
Московской области направлено 8 исследовательских работ учащи хся школ города
Челябинска: (МАОУ СОШ № 145, МБОУ СОШ № 99, МБОУ НО:Щ № 95, МАУДО
ДДТ).
ДОСТОВАЛОВ Дмитрий Сергеевич, МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» класс
Диплом 1 степени
ЧИГИНЦЕВ Андрей Сергеевич, МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»] класс 7
Диплом 3 степени + Грант
ЕРМАКОВА Анна Павловна, МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», кл асе 11
Диплом 4 степени
ФАЛАЛЕЕВА Татьяна Андреевна, МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинск а», класс 10
Диплом 4 степени
МОЩЕНКО Иван Сергеевич, МБОУ СОШ № 145 г. Челябинска», класс 10
Диплом 4 степени
МИЩЕНКО Николай Андреевич, МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинск*!» класс 4
Диплом 4 степени
САЛОВ Пётр Леонидович, МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», класс: 11
Грамота
БЕРЕСТОВ Максим Сергеевич, МАУ ДО «ДДТ г. Челябинска», класс 10
Грамота
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ая школа-семинар
6.4.
С 7 по 17 июня 2016 г. проходила Всероссийская научн
«Академия юных» (республика Абхазия г. Гагра).
Результаты участия
Челябинской областной команды школьников
на 30-й Российской научной школе, семинаре «Академий юных»-201
(Республика Абхазия, г. Гагра, 7-17 июня 2016 г.)
БОРИСОВ Даниил Андреевич
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 10 класс
Диплом 2 степени и специальный приз «ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ|»
Диплом 1 место в конкурсе изобретательных и хитроумных
Свидетельство участника
ПАШНИН Дмитрий Александрович
МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», 8 класс
Диплом 3 степени и специальный приз «ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ*»
Свидетельство участника
БЕЗУКЛАДНИКОВА Татьяна Андреевна
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 10 класс
Диплом за лучшую работу по исследованию созданного безмоторного летательн ого
аппарата на мастер -классе «Инженерное дело»
Диплом 2 место в конкурсе изобретательных и хитроумных
Свидетельство участника
РЯЗАНОВА Елена Ивановна
МАОУ Лицей № 142 г. Челябинска», 10 класс
Диплом за активное участие в работе мастер-класса «Математичесю:ое
моделирование»
Свидетельство участника
РЯЗАНОВА Алёна Ивановна
МАОУ Лицей № 142, 10 класс
Диплом за активное участие в работе мастер-класса «Математическое
моделирование»
Свидетельство участника

СТАРОДУМОВ Егор Максимович
Челябинская область, г. Копейск, МБОУ СОШ №16, 7 класс
Диплом за творческий подход к научно-исследовательской работе на мастер-классе
«Энергетические системы будущего»
Свидетельство участника
Руководитель делегации учащихся г. Челябинска
КУЗЬМИН Евгений Николаевич, руководитель челябинской городской и области ои
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», лауреат премии
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Президента РФ в области образования за реализацию развитие научно-технического
творчества в городе, области и Российской Федерации
Свидетельство участника
АНДРЕЕВА Наталья Александровна, исполнительный директор челябинской
городской и областной программы для молодежи и школьников «Шаг в будуще е»,
лауреат премии 2013 года Законодательного собрания Челябинской области за
реализацию развитие научно-технического творчества в городе и области
Свидетельство участника

