
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
___08.12.2022___                                                                          №___2658___

  

Об  утверждении  итогов 

 VI муниципального фестиваля научно-технического творчества 

учащихся «Вначале была идея…» 

 

            В целях популяризации науки среди детей и молодежи,                                    

во исполнение Плана мероприятий деятельности муниципального Центра 

инженерных компетенций города Мурманска по реализации мероприятий, 

направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи, приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 14.11.2022  № 2317 «О проведении  IХ открытой 

муниципальной Выставки научно-технического творчества учащихся 

«Молодые инженеры Мурманска – 2022» и VI муниципального Фестиваля      

научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея…»                                     

8 декабря 2022 года на базе МБОУ МПЛ состоялся VI муниципальный 

фестиваль научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея…» 

(далее – Фестиваль). 

 

На Фестиваль было представлено 36 проектов (40 участников)                               

из 7 образовательных учреждений:  

 МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

 МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей»; 

 МБОУ г. Мурманска СОШ № 49; 

 МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»; 

 МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»; 

 Филиал НВМУ в г. Мурманске; 

 МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2». 

 

   На  основании материалов, представленных экспертными жюри 

Фестиваля, п р и к а з ы в а ю: 

 



           1.  Утвердить прилагаемое решение жюри по награждению дипломами 

VI муниципального фестиваля научно-технического творчества учащихся 

«Вначале была идея…».  

           

           2. Объявить благодарность за организацию и проведение                                                                                                 

VI муниципального фестиваля научно-технического творчества учащихся 

«Вначале была идея…» Шовской Т.В., директору   МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей».  

            

          3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Ларина 

 

 

 

 

 

               

 Приложение 

к приказу от __08.12.2022__ № __2658__  

 

 

Решение 

жюри по награждению дипломами участников VI муниципального 

фестиваля научно-технического творчества учащихся  

«Вначале была идея…» 

 

Диплом победителя: 

1. «Сувенирная игра дженга «Заполярье», Климюк Владимир Иванович, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49, 5 класс; 

2. «Решение логических задач с помощью кругов Эйлера», Клишев 

Герман Андреевич, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 6 класс; 

3. «Англоязычный сленг в русской речи», Баранов Тимофей Евгеньевич, 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», 4 класс; 

4. «Передвижной комплекс контроля газовой обстановки в шахте», 

Тымчишина Софья Руслановна, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10», 5 

класс; 

5. «Изучение особенностей функционирования метафоры в английском и 

русском языках на примере пандемии Сovid-19», Капранчиков Виктор 

Андреевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, 7 класс; 

6. «Создание авторской пластилиновой анимации для использования в 

сфере образования и туризма», Саломатин Савва Игоревич, МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 2», 6 класс. 



Диплом призёра: 

1. «Как саамы сейдам поклонялись», Городкова Екатерина Алексеевна, 

МБОУ               г. Мурманска «Гимназия № 1», 3 класс; 

2. «Роботизация морозильного склада рыбного завода», Аветисян 

Дмитрий Эдуардович, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 5 

класс; 

3. «Математика и география», Раскин Марк Ильич, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 6 класс; 

4. «Составление задачника по математике на тему: «Интересные факты из 

жизни животных», Алексеева Анжелика Александровна, МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», 6 класс; 

5. «Лист Мёбиуса», Неделько Владислав Александрович, МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», 6 класс; 

6. «Бабушкины секреты и советы при выращивании огурцов», Сенич 

Артём Васильевич, МБОУ «Гимназия №10», 4 класс; 

7. «Создание игр в онлайн приложении LearningApps.org для развития 

эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста», 

Трофимова Елизавета Сергеевна, МБОУ «Гимназия № 10», 4 класс; 

8. «Применение робототехники и облачных технологий на уроках 

математики», Тымчишина Катерина Руслановна, МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10», 3 класс; 

9. «Лифт для школы и лифт в образовании», Костенков Владислав 

Вячеславович, МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», 6 

класс; 

10. «Молекулярная кухня», Глубокова Елизавета Евгеньевна, МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», 7 класс; 

11. «Экопринт на протравах», Пясецкая Яна Валерьевна, МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», 7 класс. 

Специальный приз директора МБОУ МПЛ: 

 Городкова Екатерина Алексеевна, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

1», 3 класс, за работу «Как саамы сейдам поклонялись». 

 Баранов Тимофей Евгеньевич, МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей», 4 класс, за работу «Англоязычный сленг в русской 

речи». 

 Тымчишина Катерина Руслановна, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

10», 3 класс, за работу «Применение робототехники и облачных технологий 

на уроках математики». 

Специальный диплом по номинациям: 

 «За популяризацию растений Мурманской области» - «Роль 

лекарственных растений в жизни человека», Ведищева Ксения Олеговна, 

МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 5 класс; 

 «Наука и жизнь глазами детей»: 



- «Вирусы», Хворостухина Дарья Арсентьевна, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 5 класс; 

 - «Клетка», Носов Маркел Игнатович, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 5 класс; 

 - «Вирусы», Носова Дарина Игнатовна, МБОУ «Мурманский 

политехнический», 5 класс; 

 - «Оригами», Герман Полина Андреевна, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 6 класс; 

 

  «За творческий подход к исследованию» - «Математика в 

архитектуре», Новоженова Мария Николаевна, Коноплева София Романовна, 

Рябинина Вероника Ильинична, МБОУ «Мурманский политехнический 

лицей», 6-7 класс; 

 «За интерес к программированию» - «Умные тренажёры по русскому 

языку для 3 класса в среде программирования SCRATCH и на платформе 

Worldwall.net», Башкиров Артемий Алексеевич, МБОУ «Гимназия № 10», 4 

класс; 

 «За успехи в программировании» - «Тренажёр по математике», Левина 

Варвара Ильинична, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10», 4 класс; 

 «За оригинальный эксперимент» - «Проблемы общения подросткового 

возраста», Дорецкий Михаил Васильевич, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 6 класс. 

 

Победители по решению Молодёжного жюри: 

1. «Составление задачника по математике на тему: «Интересные факты из 

жизни животных», Алексеева Анжелика Александровна, МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», 6 класс; 

2. «Решение логических задач с помощью кругов Эйлера», Клишев 

Герман Андреевич, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 6 класс; 

3. «Изучение особенностей функционирования метафоры в английском и 

русском языках  на примере пандемии Сovid-19», Капранчиков Виктор 

Андреевич, филиал НВМУ в г. Мурманске, 7 класс. 

 

Призеры по решению Молодёжного жюри: 

1. «Вирусы», Хворостухина Дарья Арсентьевна, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 5 класс; 

2. «Клетка», Носов Маркел Игнатович, МБОУ «Мурманский 

политехнический лицей», 5 класс; 

3.  «Вирусы», Носова Дарина Игнатовна, МБОУ «Мурманский 

политехнический», 5 класс; 

4. «Умные тренажёры по русскому языку для 3 класса в среде 

программирования SCRATCH и на платформе Worldwall.net», Башкиров 

Артемий Алексеевич, МБОУ «Гимназия № 10», 4 класс 

 


