
хYпI учебЕо-исспедовательская конференция (doнocтb Поморья>)
06.02.2021

Протокол
СЕКЦИlI: Начальные классы J'(! 1

].lb Ф.И.О.1"lастника Название работы Класс Баллы за
заошьй
тур

Ба.шtы за
о.пrьй тУр

общее
коJшчество
баллов

1 Пушина София <Чрrа 2l века - COVID - 19> 2 aJ
11 -rг

l!!
2 Собашников Егор <Секрегы шоколадa>) 2 q, ц
-' Кузнецова Марина <<.Щоисторическая акула мегаJIодон)) з 30, г х,
4 <изгmовление антисептика в

домашних

4 j6,f .|0 16, г /
5 жгилёв Никита <Тайны п.панет солнечной сиGт€мы)) g/

Претенденты на областнио конференцию

Экспертнм группа: О.З,Тюшова

Н.А.Перевозникова

Т.В.Солодrхо /а

Место

- .гь
4 q

-rj. 
г

Ворожцов Александр

4



хvпI учебно-исследовательская конференция (<Юность Поморья))

Протоко;r

06.02.202l

сЕкция : Начальные классы J.{Ъ2

Nc Ф.И.О.участника Название работы Класс Ба.плы за
заочный
тур

Баллы за
очный

Общее
количество
баллов

Место

Новожилова Ирина <<Земляк, которым я горжусь) JaT:
-V;г 

-, эч:
-5-, ) -

Nз tr, // -tz_-2 Косарева Елена <<Книга на все времена) х

бr LY "l,,з малыгин Степан <Наблюдения за зимними приметами в
природе>

з JrJ,, r "z-,
4 Вешняков Захар к!остопримечательности Кlммихи> з 2,77,. -1) /// _,l/-
5 Внукова Анастасия <Игры моей семьи> з p?-z

поетенденты на областнyю конфеDенцию: /tz-??a--

/Экспертнаягруппа: Н.А.Лушкова ____

iгф

Л.Н.Шашкова --
Л.С.Рубuова

a* д

1 4 r'эl,
з

)

,/' *:.2



xYлI учебно-исследовательская конференция <(Юность Поморь",)

Протокол

06.02.2021

СВКЦИJI: Английский язык

хь Ф.И.О.участника Название работы Класс Направление Баллы за
заочньй
тур

Баллы
за
очный

общее
количество
бмлов

Место

Хохлова Эльвира пользование англицнзмов в<Ис 9

эг А& г7 4
2 Скрипник Виктория рименение мнемонических

технологий при изучении
языка))иll

(П 9

€q 4

Претенденты на областную конференцию

Экспертная группа: И.Ю.Зорина ---

К.С.,.Щмитриева --

l,
а

1.

современном английском языке>>

aь| эо

,



X\ДПI учебно-исследовательская конференцпя <<ЮЕость Поморья)>

Протокол
СЕКЦИJI: Робототехника. констуиIювание

06.02.202|

Ns Ф.И.О.уrастника Название работы Класс Бмлы за
заоцtьй
тур

Баллы за
очный тур

обrrrее
количество
баллов

Место

1 Киселёв Александр <Элекгрификация моей комнаты> 8 4а L4 1ч llt

2 Худяков Сергей <<Форма планrгы Земля> 9 19 30 ý9 Il

J Лысцев Илья <<Создание робота на основе контоллера
Арлуино. Изучение принципа работы
датчикa))

9
аг 33 68 (

Претенденты на обласlцуlq_цgцфgрgцдцlq

Экспертнмгруппа: Т.А.Тропникова

А.о.Шахалев

Ё

l

/у<
lý/ ýlitl \

\,^
\'Ч\о
\Ч";ь<-1



хvпI учебпо-псспедовательская копференцпя <<IОность Поморьп>

Протокол

06.02.2021

СЕIO{ИЯ: Технология, культчюлогия

Местообщее
количество
ба:lлов

Баллы
за
очныи

Ба;tлы за
заочный
тур

Класс НаправлениеНазвание работыФ.И.о.l"rастника],(ъ

g
/-/iл ц{Lэ

7 кульryрологиJI<<Символика новогодних открыток
второй половины 20 века из

коллекции школьного )
Стрека,rовская Тамариl

,|60LT4.)
ээl1 лет

Llдо технология-йrrrерьерна" кукла С нежка>
устинова Елизавета2

техllология<<Роль украшений в женском образе>инаБаталова Ез

Экспертяаягруппа: Л,Б,Колпакова _--__

Е.Н.Тепляком --_I

7 --г-l

Претендеяты на областнио конфеDенцию:



xvпI учебно-псследоватепьская конференция (<Юность Поморья>>

Протокол

06.02.2о21

сЕкциJI : Естествознание

.}ф Ф.И.О.уrастника Направление Ба;шы за
зао.дrьй
тур

Баллы
за
очяьй
тур

общее
коJIичество
баллов

Место

1 Пуртов Максим 5 Физическая
кульryра х,, /q 4ry

2 Гошев Родион <<Окаменелости - немые свидgтели
геологического шлого Земли>

биология
б,х

з Останков Егор <Любимица семьи> 5 _jб 32 ,ь //
Обухова Елизавета <Раздельный сбор мусора в

г.Сольвычегодске>
l0 экология 25 Я0 1,

5 <<Очевrrдное невероятное. Тайны
человеческого тела)

l0 биология пл со .0с
6 ФедУлина Алина <<Мыловарение> i0 химия Jг з/ гr'
1 Шиловский Егор <химические способы очистки

монет)
химия бJ /

поетенденты на областнлто конфеоенцию:

Экспертная группа

В.В.Стрекаловская

3е,ко.,""-r.7-7tl-ц
.4C.C -n-/rо В о z-z".4b c<,a,i

н.д.низовцем. a&r'&
Л.Г.ускорцева &,"/r!!Ь_

N.l-e jrcaL"t-z-..lN б ptf-zo.er.-lzo;
Kzb.ot' e/cz.r:Zlt..r.,,, /О 77 р, lъ t oz'-orLa

2-Z<-"l-c.Z с-r-о-._<, E r-a-he 
_/

о
,/

И.С.Хромцов

Название работы Класс

<Лыжный спо;п>>

8 ,а ц
биология

4.

Злобина Марианна

ll
_16 .rZ

);i1!1t
]::ч__}-<

\ Z



х\дII учебно-псследовательская конференцпя (Юность Поморь",>

Протокол

06.02.2021

| СЕКЦИrl: Общественные науки

м Ф.И.О.уrастпика Название работы Класс Направление Баллы за
заочньй
тур

Баллы
за
очный

общее
количество
ба;utов

l аков ЕгоБ к Соловецкая школа юнг ) 6 краеведение bfu 0 Rо.J бJ2 комлев Иван онеты николаевской эпохи и
способы определения кх
ПОДЛИННОСТИD

кМ 7 история
эт 1д ,rl т

Мауль Евгений порные вопросы о применении(С
))концепта (Р кий Севе

l0 краеведение
Ац оQ

fu() бL Е4 Роговая Анжелика, ,

зобнина Юлия V рава несовершеннолетних>)(П
9 обществознаниБ 42,г 42/,

5 Щергачёв Пётр зарабатывать в Интернете,
если нет специ:urьных
<<Как

навыков)
l0 экономика

ь6,г 4,9, 63 г6 ]LЛав ов Але <Исюрия одного рубля>> 6 экономика

Экспертная группа: Н.В.НемаЕова йrr.а4r"/<

о.В.Семёнова ------

.Щ.О.Ларионов

t
;

l^'*'"

3.

yl

поетендентынаобластнуюконференцию, QеуrОr<-еrL ffuчL Cr,uOбLr4-



xvпI учебно-исследовательская конференцпя <(Юность Поморья>)

Протокол

06.02.202|

l сЕкциJI: Филология (ovcc язык- а)

Np Ф.И.О.уT аспrика Название работы Класс Направление Баллы за
заочньп1
тур

Бмлы
за
очньй
тур

Общее
количество
баlrлов

Место

l Савел ьева Дарья <<Русский язык на обёртках конфет> fщр"иtл,ь 2f Lэ г-| l V
2

люлякова Маргарита

<Вкусная Орфография> 6
Фuao"totot л. "r6 JF /ц

з Родкина Алёна <Язык жестов> 6

4 Копосова Екатерина 9
Ьалоа,оz,t:,л- /,г /а 1-ц

5 Бушманова Алина <<Языковм игра, как приём речевого
воздействия в рек.ламе (на примерах

ои амы

9

Протодьяконова
Марьяна

<Трулные слl^rаи в задании Nр8 ЕГЭ
по русскому языку))

l0 ju,rсо"tю+tс.Л Jl ,)о 6/ I

Экспертяая группа: С.П.Казанцева

о.Н.Ильинкова

В,Л.Баснина

а...-,

5

Еремеева Екатерина,

<.Щиалекгизмы в рассказе
Ф.А.Абрамова кВ Питер за
сарафаном> >>

6.

Прgгенденты на областную конференцию:

ц4
(л /.-,//


