
 

1. Предметы естественно-математического цикла (12 работ): 

 математика, информатика (исследования в области математики и ИТ-технологий, 

математического моделирования, алгоритмов информатики, языков программирования, 

создания собственных программных продуктов, информационные и 

телекоммуникационные технологии); 

 физика и астрономия (исследования в области физики, астрономии, радиоэкологии, 

атомной энергетики, нанотехнологий и энергетики); 

 химия и пищевые технологии (теоретическая химия, химические технологии в 

производстве, аналитическая химия, органический синтез, прикладные разработки в 

области пищевых технологий); 

 науки о земле (физическая и экономическая география, геология, петрография, 

минералогия, палеонтология); 

 биология (общая биология, биологическое моделирование, зоология, ботаника, 

микробиология, сельское и лесное хозяйство, биотехнологии); 

 медицина (анатомия и физиология человека, медицинские технологии, 

антропология, валеология). 

2. Предметы гуманитарного цикла (7 работ): 

 история (отечественная история различных периодов, история зарубежных стран, 

историческое моделирование, археология, работа с архивами, историография, 

краеведение); 

 литература (отечественная и зарубежная литература); 

 лингвистика (исследования в области филологии, языковедения); 

 культурология (мировая художественная культура, различные отрасли 

искусствоведения, история культуры, современное искусство, этническая культура). 

3. Предметы эстетического цикла и физическая культура (4 работы): 

 музыка; 

 изобразительное искусство; 

 физическая культура, фитнес  и здоровый образ жизни. 

Победителями и призерами школьного этапа стали: 

1. Секция предметов естественно-математического цикла: 

Место Имя 

участника НПК 

Название исследовательской 

работы 

ФИО 

учителя-куратора 

1 место Анастасия Ш. 

Лада Т. 

«Интерактивный кроссворд как 

элемент образования и 

самоопределения» 

Коптырева Н.В. 

1 место Андрей Ф. «Алгоритм жизни» Кемаева Ю.А. 

2 место Юлия С. «Фракталы» Сидорова Н.С. 

2 место  Александра П. «Формула Пика» Сидорова Н.С. 

2 место Лада Г. 

 

«Какой шоколад вкуснее и 

полезнее?» 

Сидорова Н.С. 

3 место Диана М. «Все тайны о себе при помощи 

чисел» 

Сидорова Н.С. 

2. Секция предметов гуманитарного цикла: 

Место Имя 

участника НПК 

Название исследовательской 

работы 

ФИО 

учителя-куратора 

1 место Наталья Г. «Русские народные пословицы и 

поговорки, содержащиеся во 

фразеологизмах» 

Колесова О.Б. 

1 место Кристина Н. 

Юлия И. 

Алина А. 

«Госпитали Красноярского края 

в годы Великой Отечественной 

войны» 

Перепечай О.В. 

2 место Софья Б. «Из истории российско-

британских отношений» 

Соколова О.Ф. 



3 место Мария Г. «Шванки» Петрова Л.В. 

3. Секция предметов эстетического цикла и физической культуры: 

Место Имя 

участника НПК 

Название исследовательской 

работы 

ФИО 

учителя-куратора 

1 место Анастасия П. «Женщины в изобразительном 

искусстве» 

Гаврилова Е.В. 

2 место Михаил П. 

Сырга О. 

«Бодиперкуссия как способ 

развития чувства ритма у 

младших школьников» 

Иголкина А.С. 

3 место Эвелина З. «Детский фитнес как средство 

развития физических качеств 

детей младшего школьного 

возраста» 

Довиденко Д.К. 

 

 

 


