
Победители и призёры очного этапа областного конкурса 

исследовательских работ 

«Юные исследователи – будущее науки» 

 

14 марта 2019 года в Брянском областном губернаторском  Дворце 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина состоялся очный 

этап областного конкурса исследовательских работ  «Юные исследователи – 

будущее науки», в котором приняли участие 104 учащихся (дошкольники, 

учащиеся 1-4 и 5-8 классов) из 31 образовательного учреждения Брянской 

области и города Брянска. 

Ребята представили для защиты свои исследовательские работы. Их   

оценивало профессиональное жюри,  в состав  которого вошли 

преподаватели Брянского государственного университета им. академика 

 И.Г. Петровского, Брянского государственного технического университета. 

Жюри отметило высокий  уровень конкурсных работ, правильность их 

оформления и умение интересно представить свою работу. 

Решением жюри областного конкурса места по номинациям 

распределились следующим образом: 

 
«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ» (дошкольники) 

I  место 

 Егорьев Григорий, обучающийся МБУДО ЦДТ г. Брянска, 

руководитель Маркина Надежда Александровна, педагог дополнительного 

образования, работа «Вторая жизнь макулатуры» 

 Дуда Алексей, Варнавская Ульяна, обучающиеся ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский  Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина», руководитель Мухина Людмила Алексеевна, педагог 

дополнительного образования, работа «История и традиции празднования 

Нового года на Руси» 

 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ» (1-4 классы) 

I  место 

 Гончарова Полина, Садоха Полина, Ионкина София, учащиеся 

МБОУ «СОШ № 64» г. Брянска, руководитель Качан Лали Гурамовна, 

учитель начальных классов, работа «Всегда ли вкусное полезно?» 

 Магомедов Тимур, учащийся 1 класса МБОУ «СОШ № 64» г. Брянска, 

руководитель Усова Елена Дмитриевна, учитель начальных классов, работа 

«Яблоко Ньютона» 

 Репина Ирина, учащаяся 3 класса МБОУ Дубровская СОШ № 1 им. 

генерал-майора Никитина И.С., руководитель Писарева Татьяна 

Владимировна, учитель начальных классов, работа «Удивительное чудо 

природы или уникальные свойства крапивы» 

 

 



II  место 

 Капичникова Полина, Мамонова Анастасия, Рябчикова Алёна, 
учащиеся 2 класса МАОУ Любохонская СОШ имени А.А. Головачева 

Дятьковского района, руководитель Осипова Елена Николаевна, учитель 

начальных классов, работа «Удивительная соль» 

 Задеева  Анна, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ № 4 г. Карачева им.  

С.П. Лоскутова, руководитель Вяликова Лилия Егоровна, учитель начальных 

классов, работа «Рождение бабочки – настоящее чудо» 

 Панкратов Дмитрий, учащийся 4 класса МБОУ СОШ № 4 г. Карачева 

им. С.П. Лоскутова, руководитель Глебова Светлана Викторовна, учитель 

начальных классов, работа «Есть ли будущее у нашей деревни?» 

III  место 

 Чухачева Анастасия, Терехова Ульяна, Фастов Никита, учащиеся 3 

класса МБОУ Дубровская № 2 СОШ, руководитель Эглитис Людмила 

Павловна, учитель начальных классов, работа «Влияет ли состав почвы на 

рост и развитие растений» 

 Релин Михаил, учащийся 2 класса МАОУ «Дятьковская городская 

гимназия», руководитель Лаппо Оксана Николаевна, учитель начальных 

классов, работа «Петушок – золотой гребешок» 

 
«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (1-4 классы) 

I  место 

 Коломыцев Борис, учащийся 3 класса МБОУ СОШ № 4 г. Карачева 

им. С.П. Лоскутова, руководитель Солончева Татьяна Анатольевна, учитель 

начальных классов, работа «История развития баянного искусства и его 

роль в современном мире» 

 Титенок Ирина, учащаяся 4 класса МБОУ «Локотская СОШ № 3», 

руководитель Черепова Елена Владимировна, педагог-библиотекарь, работа 

«Тайны Кощея Бессмертного» 

II  место 

 Колотвина София, Куралесова Дарья, Фролова София, учащиеся 4 

класса МАОУ «Дятьковская СОШ № 5», руководитель Кузина Елена 

Николаевна, учитель начальных классов, работа «Куколки подружки – 

лучшие игрушки» 

 Мартынова Алина, обучающаяся ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина», руководитель Миронова Ольга Леонидовна, педагог 

дополнительного образования, работа «Частушечки-говорушечки» 

III  место 

 Герасимов Иван, Смирнова Анастасия, учащиеся 1 класса МБОУ 

«Локотская СОШ № 3» Брасовского района, руководитель Герасимова 

Татьяна Ивановна, учитель ИЗО и МХК, работа «Коляда, коляда – отворяй 

ворота» 



 Вардая Динара, учащиеся 4 класса МБОУ «Локотская СОШ № 3» 

Брасовского района, руководитель Черепова Елена Владимировна, педагог-

библиотекарь, работа «Иван – дурак как герой русских сказок» 

 
«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (5-8 классы) 

I  место 

 Ионенко Дарья, учащаяся 6 класса, МБОУ «Локотская СОШ № 3» 

Брасовского района, руководитель Черепова Елена Владимировна, педагог-

библиотекарь, работа «Чародейные травы» 

II  место 

 Грабельникова Виктория, Козик Дмитрий, Кильдау Мария, 

учащиеся 5 класса МБОУ «Меленская СОШ» Стародубского района, 

руководитель Абрамова Лариса Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, работа «Обряд «Капустные вечорки» 

 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ» (1-4 классы) 

I  место 

 Федотова Мария, учащаяся 4 класса МБОУ «Лицей № 1 Брянского 

района», руководитель Ходунова Марина Владимировна, учитель начальных 

классов, работа «Украшения своими руками» 

II  место 

 Чадович Татьяна, обучающаяся МБУДО «Центр детского творчества» 

г. Брянска, руководитель Поддубная Нина Александровна, педагог 

дополнительного образования, работа «Исследование бумаги для 

модульного оригами» 

III  место 

 Локтикова Софья, учащаяся 2 класса МАОУ «Дятьковская городская 

гимназия», руководитель Лаппо Оксана Николаевна, учитель начальных 

классов, работа «Хобби с бодрящим ароматом» 

 Артамонова Анастасия, Шароян Рубен, Чичикова Елена, учащиеся 

4 класса МБОУ СОШ № 4 г. Карачева им. С.П. Лоскутова, Глебова Светлана 

Викторовна, учитель начальных классов,  работа «Театр теней» 

 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ» (5-8 классы) 

I  место 

 Маркина Валерия, учащаяся 7 класса МБОУ «СОШ №  39» г. 

Брянска, руководитель Зинкина Марина Александровна, учитель 

изобразительного искусства, работа «Дымковская игрушка» 

 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ» (1-4 классы) 

I  место 

 Ефремова Марина, учащаяся 3 класса МАОУ «Дятьковская городская 

гимназия», руководитель Гожан Анастасия Геннадьевна, учитель начальных 

классов,  работа «Моделирование и конструирование самолета» 



«ТЕХНИЧЕСКАЯ» (5-8 классы) 

I  место 

 Танков Никита, Лемеш Ксения, учащиеся 7 класса, МБОУ 

Дубровская № 1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., руководитель 

Андрюшина Наталья Петровна, учитель физики, работа «Необычное в 

обычной бумаге» 

 Артюхов Сергей, учащийся 8 класса,  МБОУ Дубровская № 1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С., руководитель Андрюшина Наталья 

Петровна, учитель физики, работа «Многофункциональный фрезер» 

III  место 

 Ноздров Никита, Кириченко Федор, обучающиеся ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский  Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», руководитель Салов Андрей Валерьевич, 

работа  «Паровой двигатель» 
 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ» (5-8 классы) 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 

I  место 

 Оськин Михаил, учащийся 8 класса МБОУ «Гимназия № 3» г. 

Брянска, руководитель Чечеткина Галина Викторовна, учитель русского 

языка и литературы, работа «Чистота как одно из важных качеств 

хорошей речи» 

 Лущик Никита, Полякова Карина, учащиеся МБОУ «Гимназия № 5» 

г. Брянска, руководитель Легоцкая Вера Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы, работа «Роль междометий в речи и тексте (на примере 

произведений Елены Габовой)» 

II  место 

 Малышева Анна, учащаяся 8 класса, МБОУ «Гимназия № 3» г. 

Брянска, работа «Как я училась финансовой грамотности у обитателей 

Простоквашино» 

III  место 

 Самсонов Владислав, Волков Алексей, учащиеся 7 класса, МБОУ 

«Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова», руководитель 

Пантюхова Елизавета Вениаминовна, учитель немецкого языка, работа 

«Машинный перевод – плюсы и минусы» 

 
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА 

I  место 

 Зябкина Анастасия, учащаяся 6 класса МБОУ – Займищенская СОШ 

имени Ф.Г. Светика»  г. Клинцы, руководитель Рябых Надежда 

Владимировна, учитель математики, работа «Фокусы в математике» 

II  место 

 Линов Никита, учащийся 8 класса, МАОУ города Жуковки «Лицей № 

1 имени Героя Советского Союза Д.С. Езерского», руководитель Васюткина 



Елена Александровна, учитель физики, работа «Неньютоновские 

жидкости» 

 Омельчук Арсений, учащийся 6 класса МБОУ «Навлинская СОШ 

№2», руководитель  Макаричева Елена Олеговна, учитель математики, 

работа «Любимый поселок Навля в задачах и числах» 

III  место 

 Федотова Юлия, учащаяся 8 класса МБОУ «Лицей № 1 Брянского 

района», руководитель Соловьева Наталья Александровна, учитель 

математики, работа «Принцип Дирихле и применение его в решении 

задач» 
БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

I  место 

 Стерников Иван, Малых Алиса, обучающиеся МБУДО ЦВР 

Володарского района, руководитель Симунина Ольга Николаевна, педагог 

дополнительного образования, работа «Молочные реки, творожные 

берега» 

II  место 

 Карпешина Анастасия, учащаяся 6 класса, МБОУ «СОШ № 52» г. 

Брянска, руководители: Пехтерева Елена Валентиновна, учитель биологии, 

Карпешина Светлана Владимировна, учитель информатики, работа «Я 

прививки не боюсь» 

III  место 

 Борздыко Марина, Полякова Карина, учащиеся 8 класса, МБОУ 

«Гимназия № 5» г. Брянска, руководитель Жирешонкова Людмила 

Владимировна, учитель химии, работа «Изучение качественнх реакций на 

различные ионы. Определение качественного состава питьевой воды и 

газированных напитков» 

 Железнякова Яна, Соломонова Маргарита, учащиеся 8 класса, 

МБОУ «Гимназия № 5»  г. Брянска, руководитель Легоцкая Вера Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы, работа «Как продукты питания 

влияют на настроение подростка» 

 Клеба Елизавета, Рассыльщикова Арина, учащиеся 8 класса МБОУ 

«Гимназия № 5» г. Брянска, руководитель Легоцкая Вера Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы, работа «Средства народной медицины в 

уходе за лицом подростков: за и против» 
 


