
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«19» марта  2020 г.                                                                 № 290 

 

Об итогах муниципального этапа  
Всероссийского конкурса исследовательских  
работ и творческих проектов  дошкольников 

и младших школьников «Я  –  исследователь» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования  администрации 
Алексеевского городского округа от 22.01.2020 года № 39 «О подготовке и 
проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов  дошкольников и младших  
школьников «Я – исследователь», с целью развития интеллектуально - 

творческого потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста путем совершенствования навыков исследовательского поведения и 
развития исследовательских способностей 17 марта 2020 года был проведен 
конкурс  «Я – исследователь»,  в котором приняли участие  137 детей в возрасте  
от  3 до 10 лет.  

При подведении итогов конкурса члены  жюри  ознакомились с 
исследовательскими работами и творческими проектами дошкольников и 
младших школьников и отметили, что развитие интеллектуально -

творческого потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста  совершенствуется через исследовательскую деятельность и развитие 

исследовательских способностей, положительную работу педагогов 
дошкольных образовательных организаций и начальной  школы  по   
подготовке детей к проектной деятельности. На основании вышеизложенного 

приказываю: 
1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников « Я - исследователь» (Приложение 1) 

2. Наградить грамотами победителей и лауреатов конкурса.  
3. Контроль за исполнением  приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа Жукову Е.М. 
 

Начальник управления образования 

     администрации Алексеевского 

          городского округа                                                             Л.А. Полухина 

   

С приказом ознакомлена:                                Е. Жукова 



Приложение 1 

 к приказу управления образования  
от «19» марта 2020 г. № 290 

 

Итоги  
муниципального этапа Всероссийского конкурса  
исследовательских работ и творческих проектов   

дошкольников и младших школьников «Я  –  исследователь» 

 

Секция «Гуманитарная» 

Возрастная категория: до 6 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Алейник Елизавета, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» 
Алексеевского городского округа, руководители Васильченко Л.П., 
Бондаренко С.П. 

I место Гиричев Дмитрий, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» 
Алексеевского городского округа, руководители Аверьянова Е.М., 
Короткова В.А. 
Дутов Дмитрий, Багиров Никита, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11» 
Алексеевского городского округа, руководители Левочкина О.А., 
Полторабатько Н.С. 

II место Самофал Оксана, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского 

городского округа, руководители Гетманская С.И., Малинкина И.Ю. 
Горбачук Полина, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №17» Алексеевского 

городского округа, руководители Кравченко В.В., Михайловская Г.В. 
III место Мезенцева Ангелина, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» 
Алексеевского городского округа, руководители Кравченко М.В., 
Шевкунова М.В. 
Башкатова Елизавета, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17» 

Алексеевского городского округа, руководители Добренькая Г.В., Мазур 
М.С. 

Лауреаты Зозуля Татьяна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №13» Алексеевского 

городского округа, руководители Лушникова Г.М., Бугакова Ю.И. 
Желтобров Кирилл, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13» 
Алексеевского городского округа, руководители Гончарова Е.Я., Безнос А.Д. 
Рыбальченко Александра, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17» 
Алексеевского городского округа, руководители Костенникова Н.А., 
Гончарова И.И. 
Москалева София, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Глуховский детский сад» Алексеевского 
городского округа, руководитель Позднякова Н.Т. 

  



Секция «Гуманитарная» 

Возрастная категория: 7-8 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Винокурова Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Дутова Н.А. 

I место Михайловский Кирилл, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Толстых В.И. 

II место Рощупкин Даниил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Шконда Е.А. 
Рыбальченко Константин, Колобинина Анастасия, областное 
государственное бюджетное учреждение «Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа» Белгородской области, руководители 

Кучевасова И.Д., Писаревская С.Н. 
III место Долженко Степан, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Дутова Н.А. 
Пушкарская Дарья, Боброва Варвара, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№7» Алексеевского городского округа, руководитель Кудрявцева Е.Н. 

Лауреаты Попов Виктор, Проценко Анна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №14» 
Алексеевского городского округа, руководители Брекало М.В., Кинегопуло 
Л.С. 
Костенникова Кристина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, руководитель Есакова Т.Л. 
Харланова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иловская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа, руководитель Дутова Н.В. 
Рыжих Карина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иловская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа, руководитель Бортникова О.А. 
Стадникова Анжелика, СП – Детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Репенская средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, 
руководитель Лемешко Л.В. 
Макарова Александра, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Писарева А.В. 
Дорохин Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Алексеевского 
городского округа, руководитель Соколовская М.И. 
Флигинских Варвара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Толстых В.И. 

  

Секция «Гуманитарная» 

Возрастная категория: 9 лет 

 

Абсолютный Гончарова Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 



победитель учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Колесник С.А. 

I место Гладкова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Дутова Н.А. 
Дубянский Артем, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Синецкая Л.А. 

II место Гончаренко Алена, Ковалевская Софья, частное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

руководитель Веретенникова О.И. 
Макарова Мария, Пенкина Виктория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3» Алексеевского городского округа, руководитель Шаповалова Л.Е. 

  

Секция «Гуманитарная» 

Возрастная категория: 10 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Гурин Филарет, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №5» Алексеевского 
городского округа, руководитель Маркина Е.Н. 

I место Молодцова София, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Старокожева Е.В. 
Мельник Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Толстых С.Н. 

II место Гарунов Ренат, Кулеш Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Матреногезовская средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, 
руководители Гончарова Н.В., Кулеш О.И. 
Рыжих Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хлевищенская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, руководитель Стопичева С.А. 

III место Юрченко Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Иванникова Т.И. 
Барышникова Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Репенская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, руководитель Смоляная Л.И. 

Лауреаты Решетнякова Алина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Толстых С.Н. 
Комаристый Артем, Федоров Дмитрий, областное государственное 
бюджетное учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа» Белгородской области, руководитель Легейда Т.А. 
Кузнецова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иловская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа, руководитель Немыкина В.А. 

  

Секция «Естествознание: живая природа» 

Возрастная категория: до 6 лет 

 



Абсолютный 
победитель 

Глобенко Тимофей, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» 
Алексеевского городского округа, руководители Гапеева О.А., Гусакова Н.В. 

I место Гвоздева Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа, руководители Иванцова Т.И., Коршикова Л.В. 
Ковалева Виктория, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» 
Алексеевского городского округа, руководители Качалова Н.А., Алексеенко 
С.В. 

II место Кароян Артур, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа, руководители Ходыкина Ю.Ю., Шевченко Л.С. 
Хаметова Арина, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского 
городского округа, руководители Ткаченко Г.П., Харченко И.А. 

III место Моисеенко Варвара, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17» 
Алексеевского городского округа, руководители Литовкина О.Н., Новикова 
Т.М. 

  

Секция «Естествознание: живая природа» 

Возрастная категория: 7-8 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Рубанова Ульяна, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Писаревская С.Н. 

I место Злобина Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иловская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа, руководитель Дутова Н.В. 
Рамазанов Эльдар, частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» руководитель 
Веретенникова О.И. 

II место Бабрицкая Нарина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Дутова Н.А. 
Перепелица София, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Писаревская С.Н. 

III место Черных Дарья, Кузнецов Артем, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4» Алексеевского городского округа, руководитель Стопичева О.А. 
Ярцев Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского 
городского округа, руководитель Кудрявцева Е.Н. 

Лауреаты Красков Данил, Туренко Евгения, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4» Алексеевского городского округа, руководитель Заблоцкая Е.В. 
Ушаков Никита, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Белых С.Н. 
Стопичев Михаил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иловская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 



городского округа, руководитель Киктева Е.И. 
  

Секция «Естествознание: живая природа» 

Возрастная категория: 9 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Веретенникова Елизавета, областное государственное бюджетное 
учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 
Белгородской области, руководитель Бузюнова Л.В. 

I место Бабич Варвара, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Бузюнова Л.В. 
Ковалева Аделина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Колесник С.А. 

II место Елисеев Илья, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Бузюнова Л.В. 
Скрипченко Ярослав, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Кучевасова И.Д. 

III место Берестовая Мирослава, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Иванникова Т.И. 
Некрылова София, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Шконда Е.А. 

Лауреаты Гарунова Камилла, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Матреногезовская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, руководитель Калашник Т.А. 
Матвеев Артем, Маслин Федор, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Репенская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, руководители Цуканова Л.П. 
Позднякова С.Т. 

  

Секция «Естествознание: живая природа» 

Возрастная категория: 10 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Потекин Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Синецкая Л.А. 

Секция «Естествознание: неживая природа» 

Возрастная категория: до 6 лет 

Абсолютный 
победитель 

Важинский Константин, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №7» 
Алексеевского городского округа, руководители Марковская Е.В., 
Семенченко И.И. 

I место Раджабова Наира, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Варваровский детский сад» Алексеевского городского округа, 
руководители Рогоза Е.И., Сорока В.С. 
Пономарева Софья, СП – Детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Репенская средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, 
руководитель Косых Е.Н. 



II место Швакова Евгения, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13» 
Алексеевского городского округа, руководители Щербак Т.И., Гончарова 
Л.И. 
Меджитова София, Есаков Даниил, СП – Детский сад муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, 
руководители Ляшенко Н.И., Сапелкина Е.В. 

III место Смурыгина Марина, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» 
Алексеевского городского округа, руководители Батлук Т.В., Смолякова 
С.А. 
Саминина Ксения, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №14» 
Алексеевского городского округа, руководители  Гезуля О.И., Затонских 
Г.И. 

  

Секция «Естествознание: неживая природа» 

Возрастная категория: 7-8 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Скрипченко Светлана, Писарева Анна, областное государственное 
бюджетное учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа» Белгородской области, руководитель Денисова О.В. 

I место Шеломиенко Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Алексеевского 
городского округа, руководитель Ходыкина М.Ф. 

II место Тарасова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель  Качановская С.Н. 
Родченко Милослава, Старцева Елизавета, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида №1» Алексеевского городского округа, руководители Родченко Г.И., 
Теплинская Л.Т. 

III место Яковенко Артем, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Белых С.Н. 
Волк Анастасия, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа, руководители Индукторова И.А., Овчаренко Т.И. 
Лауреаты Финогенова Римма, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №14» 
Алексеевского городского округа, руководитель Межакова А.А. 
Лапшина Полина, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Денисова О.В. 
Даншин Лев, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского 

городского округа, руководители Шелякина Л.Б., Пустовет О.Н. 
  

Секция «Естествознание: неживая природа» 

Возрастная категория: 9 лет 

 

Абсолютный Киселева Дарья, областное государственное бюджетное учреждение 



победитель «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Легейда Т.А. 

I место Таничев Артем, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Таничева О.С. 

II место Дубина Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №6» Алексеевского 
городского округа, руководитель Юнаковская Н.А. 
Попова Виктория, Никитенко Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4» Алексеевского городского округа, руководитель Соколовская М.И. 

III место Проценко Карина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Белых С.Н. 
Ильминский Егор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Карпенко Д.В. 

Лауреаты Божко София, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Шумакова Л.А. 
Дудукалов Артем, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Писарева А.В. 
Шавкуненко Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Писарева А.В. 

  

Секция «Естествознание: неживая природа» 

Возрастная категория: 10 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Шевченко Матвей, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Акименко С.В. 

I место Ходыкина Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, руководитель Есакова И.В. 

II место Веретенникова Александра, областное государственное бюджетное 
учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 
Белгородской области, руководитель Бузюнова Л.В. 
Стеценко Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Репенская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, руководители Позднякова С.Т., Цуканова 
Л.П. 

III место Чернов Илья, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Добренькая Н.Р. 
Долуцкая Диана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гарбузовская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, руководитель Скляр Т.И. 

  

Секция «Физика, математика и техника» 

Возрастная категория: до 6 лет 

 



Абсолютный 
победитель 

Рябцева Екатерина, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17» 
Алексеевского городского округа, руководители Зюбан Т.А., Валуйских З.Н. 

I место Ерыгина Юлия, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа, руководители Ткаченко Г.П., Харченко И.А. 
Омельченко Роман, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13» 
Алексеевского городского округа, руководители Мирошник Н.Н., Сенюкова 
О.Н. 

II место Перепелица Максим,  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17» 
Алексеевского городского округа, руководители Щербакова Л.А., Ганжина 
Ю.В. 

III место Лукьянова Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №17» Алексеевского 
городского округа, руководители Бобовникова Т.П., Зыбцева Е.А. 
Гетманский Роман, Куц Егор, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Луценковский детский сад» Алексеевского 

городского округа, руководители Гейбатова О.М., Вишневская И.И. 
  

Секция «Физика, математика и техника» 

Возрастная категория: 7-8 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Литовкин Александр, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Писаревская С.Н. 

I место Кустова София, частное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Белогорский класс» руководитель 
Веретенникова О.И. 
Шевченко Артем, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Чигирина В.С. 

II место Костылев Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иловская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа, руководители Коробова О.А., Костылева Н.С. 
Ходыкин Андрей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, руководитель Жилина Н.М. 

III место Падалка Денис, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Алексеевского 
городского округа, руководитель Стопычева О.А. 
Божко Ксения, Черновол Сергей, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» 
Алексеевского городского округа, руководители Хмыз О.М., Кучеренко С.А. 

  

Секция «Физика, математика и техника» 

Возрастная категория: 9 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Москаленко Михаил, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Легейда Т.А. 

I место Некравцева Арина,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Иванникова Т.И. 

II место Дрозда Роман, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Алексеевского 
городского округа, руководитель Соколовская М.И. 
Федорищева Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Иловская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа, руководитель Соломина Л.А. 

  

Секция «Физика, математика и техника» 

Возрастная категория: 10 лет 

 

Абсолютный 
победитель 

Жигулин Илья, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Старокожева Е.В. 

I место Лемешко  Матвей, областное государственное бюджетное учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 
руководитель Добренькая Н.Р. 

II место Попов Даниил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Алексеевского 
городского округа, руководитель Шумакова Л.А. 

III место Семянников Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского 
городского округа, руководитель Валуйских А.А. 
Бивалькевич Алексей, Фабер Владислав, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Репенская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, руководители Позднякова С.Т., 
Цуканова Л.П. 

 

 

 

  

          

                               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


