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15 апреля 2018 года состоялась ежегодная научно-практическая Конференция 

«Творчество юных».  

В этом году участники могли выбрать не только секцию, но и формат участия: защита 

научно-теоретического проекта (доклада) или защита научно-технического проекта. 

На конференцию было подано более 150 проектов, в различных секциях выступили 

более 140 участников. 

Решением жюри были определены победители и призеры конференции. 

 

Защита научно-технического проекта  

(средняя и старшая школа): 
 

1 место - Кацеро Алексей Максимович (11 класс, лицей №8 г. Солнечногорск), проект 

«Создание двоичного калькулятора» 

1 место - Тимошенко Данила Александрович (5 класс, школа №852), проект «Гитарный 

тренажер» 

2 место - Наумов Василий Александрович (11 класс, школа №853), проект «Устройство 

управления для персонального компьютера на основе пульта дистанционного управления» 

2 место - Желаннова Елена Артемовна (11 класс, ФГКОУ МКК Пансион воспитанниц 

МО РФ), проект «Мобильное приложение для защиты и сокрытия данных» 

2 место - Аванесов Даниэль Олегович (8 класс, школа №1985 г. Москва), проект 

«Разработка мобильной игры» 

2 место - Бритвин Андрей Альбертович (5 класс, школа №853), проект «Разработка 

программного модуля с использованием Telegram-Bot API для помощи школьникам» 

3 место - Букина Полина Александровна (11 класс, школа №1528), проект «Smart Cane» 

  Демидов Дмитрий  Александрович (11 класс, школа №1528), проект «Smart 

Cane» 

3 место - Бакулин Артѐм Олегович (11 класс, лицей №8 г. Солнечногорск), проект 

«Проектирование и разработка цветового шара-напоминалки» 

3 место - Вергун  Вадим Андреевич (8 класс, школа №1739), проект «Умные очки» 

3 место – Черногоров Всеволод Кириллович (9 класс, школа №1739), проект «Умные 

очки» 

«Мои первые шаги в науке» 
 

1 место - Казанков Захар Сергеевич (1 класс, ЦИД "УникуМ"), проект «Нужно ли мыть 

руки?» 

1 место - Ковальская Дарья Борисовна (2 класс, школа №1194), проект «Шишка-

природный гигрометр» 

1 место - Панова Александра Семѐновна (3 класс, МОУ СОШ №13 г. Клин), проект 



«Истоки современной бытовой химии» 

1 место - Соколова Анастасия Сергеевна (3 класс, МОУ СОШ №13 г. Клин), проект 

«Молоко и молодой молочный продукт йогурт» 

2 место - Баранов Егор Владимирович (2 класс, школа №1557), проект «Влияние 

различной воды на прорастание семян» 

2 место - Голубев Сергей Сергеевич (3 класс, школа №1557), проект «5 необычных 

веществ» 

2 место - Троицкая Яна Алексеевна (2 класс, школа №2005 г. Москва), проект «Проба 

пера» 

2 место - Щербаков Михаил Геннадьевич (2 класс, школа №1557), проект «Снежинка, 

кто ты?» 

3 место - Астанин  Иван Андреевич (2 класс, школа №618), проект «Когда появились 

первые часы» 

3 место - Романов Вячеслав Дмитриевич (2 класс, школа №618), проект «Когда 

появились первые часы» 

3 место - Ермаков Арсений Павлович (4 класс школа №2005 г. Москва), проект «Дорога 

в космос» 

3 место - Шеметов Антон Дмитриевич (1 класс, школа №618), проект «Волшебная сила 

магнита» 

3 место - Яковлев Денис Павлович (1 класс, школа №1151), проект «Вся правда о 

батарейке» 

 

Грамотами награждаются: 
 

1. Волчугин Артем Олегович (школа №618) – за творчество и целеустремленность 

2. Воронцова Светлана Николаевна (школа №1528) – за творчество и 

целеустремленность 

3. Грызунова Анастасия Дмитриевна (школа № 853)– за творчество и 

целеустремленность 

4. Гурский  Денис  Сергеевич (школа №1557)– за творчество и целеустремленность 

5. Завьялова Мария Павловна (ЦИД "УникуМ")– за творчество и 

целеустремленность 

6. Крутов Александр Павлович (школа №1528) – за творчество и 

целеустремленность 

7. Локтионов Алексей Александрович (школа №2005 г. Москва) – за творчество и 

целеустремленность 

8. Максимова Мария Ильинична (школа №2005 г. Москва) – за творчество и 

целеустремленность 

9. Максимова Ярослава Максимовна (школа №1528) – за творчество и 

целеустремленность 

10. Митина Ульяна Александровна (школа №1528) – за творчество и 

целеустремленность 

11. Мустафина Анастасия Александровна (школа №1528) – за творчество и 

целеустремленность 

12. Родина Ксения  Дмитриевна (школа №2005 г. Москва) – за творчество и 

целеустремленность 

13. Савченко Захар Игоревич (школа №853) – за творчество и целеустремленность 

14. Сидоренко Валерия Андреевна (школа №2005 г. Москва) – за творчество и 

целеустремленность 

15. Эрлих Фѐдор Андреевич (школа №2005 г. Москва) – за творчество и 

целеустремленность 

 



Защита научно-теоретического проекта (доклада): 
 

Секция IT-технологии и программирование 

 

1 место - Буренок Дмитрий Сергеевич (11 класс, школа №1528), проект «Методы 

защиты от перехвата потока управления и нарушения целостности данных из третьего кольца 

ОС Windows NT» 

2 место - Листишенков Сергей Владимирович (11 класс, АНО СОШ "Пеликан"), проект 

«Разработка мобильного приложения WeekMenu» 

2 место - Рогатов Арсений Владимирович (10 класс, МБОУ гимназия №6 г. 

Солнечногорск), проект «Док-панель "Badger"» 

3 место - Агафонова Елена Игоревна (11 класс, МБОУ СОШ №21 г. Ковров), проект 

«Автоматизация расчета выгоды различных кредитных программ с максимальной 

оптимизацией вводимых данных» 

3 место - Сарников Илья Олегович (11 класс, школа №853), проект «Написание ПО для 

датчика сейсмической активности» 
 

Грамотами награждаются: 

1. Тихомирова Ирина Васильевна (школа № 1528) – за социальную значимость в 

информационных ресурсах 

2. Семенов Глеб Сергеевич (школа №1557) – за повышение интереса к спорту с 

использованием IT-технологий 

3. Хвесюк Алексей Николаевич (школа №1557) - за повышение интереса к спорту с 

использованием IT-технологий 

4. Брыкин Глеб Сергеевич (школа №1557) – за качественную реализацию метода Welch 

5. Трошкин Артѐм Алексеевич (школа №1557) – за творческий подход в образовании 

 

 

 

Секция Химия, экология и рациональное природопользование 

 

1 место - Карташкова Ксения Андреевна (11 класс, МОУ-гимназия №15 г. Клин), проект 

«Исследование физико-химических свойств и качество мѐда методами ГОСТ» 

1 место – Тумасова Алина Дмитриевна (11 класс, МОУ-гимназия №15 г. Клин), проект 

«Физико- химические методы в изучении растительных пигментов» 

1 место – Лукьянова Полина Валерьевна (9 класс, школа №1194), проект «Определение 

витамина C в различных продуктах методом йодометрии» 

2 место - Чайковский Илья Петрович (10 класс, школа №1528), проект «Нефтяное 

загрязнение и его влияние на окружающую среду» 

 

Грамотами награждаются: 

1. Перевертайло Роман Александрович (школа №2005) – за оригинальность исследования; 

2. Чачоян Рита Вартановна (Ржевская СОШ) – за актуальность исследования; 

3. Ларчева Екатерина Игоревна (школа №1194) - за актуальность исследования; 

4. Колобков Глеб Юрьевич (лицей №2 г. Рыбинск) - за актуальность исследования; 

5. Стукалов Никита Александрович (школа №2005 г. Москва) - за актуальность 

исследования; 

6. Бирюков Артѐм Давидович (школа №2045) - за актуальность исследования; 

7. Ваганова София Олеговна (школа №1528) – за оригинальность исследования; 

8. Густомясова Дарья Евгеньевна (школа №1353) - за оригинальность исследования; 



9. Оплетаева София Андреевна (школа №1353) - за оригинальность исследования; 

10. Миронова Ангелина Александровна (Андреевская СОШ) - за оригинальность 

исследования; 

11. Чѐрный Артем Владимирович (школа №2045) - за оригинальность исследования. 
 

Секция Дизайн 

 

1 место - Стрекопытова Анастасия Максимовна (11 класс, школа 1 МОК), проект 

«Скалодром "Саган-Заба"» 

2 место - Аксенова Анастасия Алексеевна (11 класс, школа №718), проект 

«Многофункциональная кружка для активного, продвинутого пользователя интернета» 

 

Секция Математика и экономика 

 

1 место - Маркелов Максим Сергеевич (10 класс, МОУ гимназия №1 г. Клин), проект 

«Составление и оптимизация портфеля ценных бумаг» 

1 место - Самарина Софья Игоревна (11 класс, школа №1353), проект «Перспективы 

развития рынка труда в условиях перехода к цифровой экономике» 

1 место - Пожарненков Тимофей Сергеевич (9 класс, школа №1528), проект «Новый 

подход к учению о центрах тяжести» 

1 место - Захаркина Ксения Александровна (11 класс, школа №1150), проект «Развитие 

сети магазинов здорового и правильного питания» 
 

Грамотами награждаются: 

1. Малютина Дарья Евгеньевна (школа № 1353) – за практическую значимость работы 

2. Зонова Анна Михайловна (МОУ гимназия №1 г. Клин) – за качество представленного 

материала 

3. Снегуров Даниил Александрович (школа № 609) – за личностную окрашенность 

работы 

4. Жучкин Максим  Алексеевич (школа №1353) - за практическую значимость работы 

5. Гуляева Виктория Александровна (МБОУ лицей №8 г. Солнечногорск) – за уровень 

владения материалом 

6. Степанов Дмитрий  Сергеевич (школа №1151) – за актуальность темы доклада 

 

Секция Физика и физическая химия 

 

1 место - Панасенко Даниил Сергеевич (10 класс, школа №853) – проект «Получение 

углеродного наноматериала для суперконденсаторов на основе борщевика» 

1 место - Панасенко Леонид Сергеевич (10 класс, школа №853) – проект «Получение 

углеродного наноматериала для суперконденсаторов на основе борщевика» 

2 место - Колобаева Ксения Андреевна (10 класс, школа №1692) – проект «Фигуры 

Лиссажу и плоские кривые» 

2 место - Миронова Екатерина Андреевна (10 класс, школа №1692) – проект «Фигуры 

Лиссажу и плоские кривые» 

2 место - Наольнова Екатерина Михайловна (10 класс, школа №1692) – проект «Фигуры 

Лиссажу и плоские кривые» 

2 место - Федотов Никита Алексеевич (5 класс, МОУ Лицей №10 имени Д.И. 

Менделеева г. Клин) – проект «Простое чудо в удивительной фотокамере» 

3 место - Александровский Егор Валерьевич (9 класс, школа №1353) – проект 

«Генератор альтернативной энергии» 

3 место - Евдокимов Денис Юрьевич (9 класс, школа №1692) проект «Разработка 

лабораторной работы по определению скорости света в вакууме» 



3 место – Гритчин Александр Вячеславович (10 класс, школа №1692) проект 

«Разработка лабораторной работы по определению скорости света в вакууме» 
 

 Грамотами награждаются: 

1. Пилюгина Екатерина Владимировна (школа №609) – за активное участие 

2. Ларцев Артѐм Игоревич (школа №1739) – за активное участие 

3. Кувшинов  Дмитрий Ярославович (школа №1692) – за активное участие 

4. Миронов Виталий Андреевич (школа №1692) – за активное участие 

5. Усов Михаил  Игоревич (школа №1692) – за активное участие 

6. Евтеев Алексей Сергеевич (школа №1692) – за активное участие 

7. Эктов Илья (школа №1692) – за активное участие 

8. Лисицин Сергей Алексеевич (школа №1692) – за активное участие 

9. Горев Олег Андреевич (школа №1692) – за активное участие 

10. Гуськов Артем Вячеславович (школа №1692) – за активное участие 

11. Ерохин Игорь Романович (школа №1692) – за активное участие 

12. Омельянчук Ксения Евгеньевна (школа №1194) – за активное участие 

13. Чуканова Ульяна Сергеевна (школа №1194) – за активное участие 

14. Салов Дмитрий Олегович (МОУ гимназия №1 г. Клин) – за активное участие 

15. Черевко Валерия Александровна (МОУ школа № 13 г. Клин) – за активное участие 

16. Шачнева Дарья (МОУ школа № 13 г. Клин) – за активное участие 

 

Секция Биология и медицина 

 

1 место - Адамович Ангелина Вадимовна (9 класс, МБОУ лицей №8 г. Солнечногорск), 

проект «Оптимизация рецептуры пшенично-рисового хлеба» 

2 место - Мартиросян Айкуш Араратовна (10 класс, школа №2005 г. Москва), проект – 

«Медицинский тренажѐр-симулятор для обучения мануальным навыкам эндовидеохирургии» 

2 место - Мартиросян Лусине Артуровна (10 класс, школа №2005 г. Москва), проект – 

«Медицинский тренажѐр-симулятор для обучения мануальным навыкам эндовидеохирургии» 

 

3 место - Сладкевич Есения Игоревна (6 класс, МОУ гимназия №15 г. Клин), проект 

«Белое золото – богатство природы»  
 

Грамотами награждаются: 

1. Логинова Алина  Владимировна (МБОУ лицей №8 г. Солнечногорск) – за 

математический подход 

2. Петрова Ольга Сергеевна (МБОУ лицей №8 г. Солнечногорск) – за пропаганду 

здорового образа жизни 

3. Топоров Павел Сергеевич (школа №2005 г. Москва) – за любовь к истории медицины 

4. Утенкова Полина Андреевна (школа №1557) – за владение терминологией 

5. Юдина Варвара Дмитриевна (школа №2005 г. Москва) – за научный потенциал 

 

Секция Робототехника 

 

1 место - Космынин Леонид Максимович (7 класс, школа №853), проект «Манипулятор 

транспортной системы» 

 

Грамотами награждаются: 

Афанасьева Ксения Викторовна (МБОУ лицей №8 г. Солнечногорск) – за первые шаги в 

робототехнике и волю к победе 

 

Секция Лингвистика 



 

в группе “Junior” (5-8 классы) 

1 место -  Тимофеева  Ольга Андреевна (6 класс, школа №609), проект «My Attitude 

towards Health» 

 в группе “Senior” (9-11 классы) 

 1 место - Бурылина Юлия Васильевна (9 класс, школа №609), проект «English with 

Movies» 

1 место - Левакова Мария Игоревна (9 класс, школа №609), проект «English with 

Movies» 

1 место - Хритина Мария Дмитриевна (9 класс, школа №1739), проект «Volunteering 

helps people in need as well as volunteers themselves» 

в группе “General Linguistics” 

1 место - Воробейчик Татьяна Дмитриевна (10 класс, шк.1528), проект 

«Метафоричность и символичность как необходимое условие для раскрытия авторской 

позиции в произведении Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

 

Грамотами награждаются: 

1. Чобан Алина Васильевна (9 класс, школа №609) – за интересный доклад 

2. Ершова Анна Кирилловна (9 класс, школа №609) – за интересный доклад 

 

Поздравляем победителей и призеров 

конференции! 

 


