
20 февраля (СРЕДНЯЯ группа): ЭКСПЕРТНОЕ жюри 

Секция «Химико-биологическая» 

1 место – Демичева Руслана «Определение оптимальной концентрации раствора поваренной 

соли для развития рачка ARTEMIA SALINA», 5 класс (г. Апатиты, МБУДО ДДТ, МБОУ «Гимназия 

№1») 

2 место – Варакин Матвей «Особенности кристаллической структуры некоторых минералов в 

зависимости от их химического состава», 7 класс (г. Мурманск, филиал НВМУ в г. Мурманске) 

3 место – Момотова Мария «Повторное выращивание овощей из отходов», 7 класс (г. 

Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8») 

Секция «Гуманитарная» 

1 место – Писарева Ева «Великая Отечественная война в судьбе моих земляков», 5 класс 

(МБОУ с. Лувеньга «СОШ №20») 

1 место – Капранчиков Виктор, Михайлов Федор «Особенности идиом военной тематики как 

отражение англоязычной языковой картины мира», 5 класс (г. Мурманск, филиал НВМУ в г. 

Мурманске) 

2 место – Шкулий Мария «Особенности привлечения внимания читателей через заголовки в 

детских СМИ», 6 класс (г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2») 

2 место – Гончарова София «Английские заимствования в музыкальной культуре русского хип-

хопа», 7 класс (г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей») 

3 место – Щелочкова Виолетта «Семантика любви в песенной поэзии XX и XXI веков», 6 класс 

(МБУДО ДДТ «Дриада» г. Снежногорска) 

 Секция «Эколого-географическая» 

1 место – Никора Артем «Исследование радиационного фона y-излучения на территории г. 

Полярные Зори, озера Имандра и Артезианского водоснабжения на приусадебном участке», 7 класс 

(МБОУ Гимназия №1 г. Полярные Зори) 

2 место – Шабакаева Анна «Разработка экскурсионного маршрута “Антропогенные формы 

рельефа”», 7 класс (г. Мурманск, МБОУ «Мурманский академический лицей») 

2 место – Тетерин Артемий «История открытия и покорения арктического острова Новая Земля 

в секторе Восточной Арктики», 6 класс (г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10») 

3 место – Егоров Василий «Атлас российский 1745 года – памятник Отечественной 

картографии. Разработка алгоритма сопоставления картографического материала», 6 класс (г. 

Мурманск, филиал НВМУ в г. Мурманске) 

Секция «Промышленность, экономика, сельское хозяйство» 

2 место – Сизинцева Руслана «Проблемы Кольского Севера: возможности использования 

рыбной продукции из сырья пониженной товарной ценности», 8 класс (г. Мурманск, МБОУ г. 

Мурманска «Мурманский международный лицей») 

3 место – Сорокин Егор «Социально-экономические проблемы города Мончегорска и пути их 

решения», 7 класс (г. Мончегорск, МБОУ СОШ № 10 имени Б.Ф. Сафонова) 

Секция «Инженерная» 

1 место – Кузьминский Илья «Эскимо для ноутбука», 5 класс (г. Снежногорск, МБУДО «ДДТ 

“Дриада”») 

2 место – Чермак Алёна «Создание рисунка на основе нанолитографии», 8 класс (г. Мурманск, 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей») 



3 место – Лаюров Александр «Создание модели вагона люкс нового поколения», 7 класс (г. 

Апатиты, МБОУ СОШ №15) 

Секция «Культура и искусство» 

1 место – Зборовский Григорий «Особенности классификации и перевода на английский язык 

географических названий Северного морского пути», 6 класс (г. Мурманск, филиал НВМУ в г. 

Мурманске) 

2 место – Федотов Руслан «Анализ факторов формирования нравственных 

Основ жизни коренного народа кольского севера», 6 класс (г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей») 

3 место – Кемская Евгения «Персонификация солнца у народов Арктики (на примере жителей 

Мурманской области)», 5 класс (г. Снежногорск, МБУДО «ДДТ “Дриада”») 

Секция «Физико-математическая» 

1 место – Абашкина Любовь «Узлы и веревки», 5 класс (г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10») 

2 место – Абашкин Иван «Жесткость многогранников», 7 класс (г. Мурманск, МБОУ 

«Мурманский академический лицей») 

2 место – Бирюков Иван «Геолокация на флоте: вчера и сегодня», 6 класс (г. Мурманск, филиал 

НВМУ в г. Мурманске) 

3 место – Авдонин Максим «Расстояние от точки А до точки В (История вопроса)», 6 класс (г. 

Мурманск, филиал НВМУ в г. Мурманске) 

3 место – Николаев Максим «Модель индукционной печи с постоянными вращающимися 

магнитами», 5 класс (г. Снежногорск, МБУДО «ДДТ “Дриада”») 

Секция «Социальная» 

1 место – Костин Кирилл «Помнить вечно (Виртуальный тур по улицам имени героев 

Северного флота города Североморска)», 6 класс (г. Мурманск, филиал НВМУ в г. Мурманске) 

2 место – Уткина Агата «Секреты саамских напитков», 5 класс (п. Междуречье, МОУ 

Междуреченской средней общеобразовательной школы) 

3 место – Дейнеко «Похвала, как метод стимулирования школьников в педагогическом 

дискурсе», 6 класс (г. Снежногорск, МБУДО «ДДТ “Дриада”») 

3 место – Филиппов Степан «Слово года. “Языковой маркер новейшего времени”», 8 класс (г. 

Мурманск, филиал НВМУ в г. Мурманске) 

 


