
 

Итоговый протокол регионального этапа Всероссийского конкурса «Горизонты открытий» 2021 год. 

 

1-2 класс 

ФИО МО УЧРЕЖДЕНИЕ НОМИНАЦИЯ РАБОТА БАЛЛ МЕСТО 

Лисовская Яна, 

Маслова Анна, 

Молчанова 

Полина 

Сосновоборгски

й городской 

округ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

«Культурное наследие России» 

(работы по истории, литературе, 

искусству,  традициям народов 

России, декоративно-прикладному 

творчеству). 

"Создание 

привлекательны

х заголовков" 

19 1 

Теодорович 

Андрей 

Евгеньевич 

Выборгский Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Возрожденская СОШ» 

 

«Если хочешь быть здоров» «Сколько весит 

школьный 

портфель» 

18 2 

Захаренко Никита 

Александрович 

Выборгский Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Возрожденская СОШ» 

 

«О мужестве, о доблести, о 

славе…» 

«450-й уходит в 

небо…» 

15 3 

Боровской Савва 

Владимирович 

Тихвинский Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение                                

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Героя 

Советского Союза Н. П. 

Фёдорова»" 

«Хочу всё знать» (работы из 

разных областей знаний). 

"Как я борюсь с 

озоновой 

дырой" 

15 3 

 

 

 

 

 



3-4 класс 

ФИО МО УЧРЕЖДЕНИЕ НОМИНАЦИЯ РАБОТА БАЛЛ МЕСТО 

Бердникова 

Екатерина 

Александровна 

Тихвинский МОУ СОШ №1 «Изобретаем и моделируем» 

(техническое творчество, 

конструирование, макеты и идеи, 

новые игры). 

«Увлажнитель 

воздуха» 

20 1 

Петухова 

Екатерина 

Андреевна, 

Веселов Глеб 

Михайлович, 

Мурашов Андрей 

Сергеевич 

Бокситогорский МБОУ ДО «Бокситогорский 

центр дополнительного 

образования» 

«Хочу всё знать» (работы из 

разных областей знаний). 

«Создание 

экологического 

мультфильма 

своими руками  

из того, что у 

всех под 

ногами» 

20 1 

Одинаева Олеся 

Андреевна 

Тосненский МБОУ "СОШ №3 г. Тосно" «Культурное наследие России» 

(работы по истории, литературе, 

искусству,  традициям народов 

России, декоративно-прикладному 

творчеству). 

«Народы 

Ленинградской 

области» 

18 2 

Родионова Арина 

Евгеньевна 

Волховский МБУДОДДЮТ «Хочу всё знать» (работы из 

разных областей знаний). 

«Хлебец ржаной 

– отец наш 

родной» 

18 2 

Петушкова 

Виктория 

Антоновна 

Всеволожский Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Романовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

"Если хочешь быть здоров…» 

(работы по экологии, здоровому 

образу жизни, спортивным 

увлечениям и лучшим традициям 

отечественного спорта). 

Бытовой 

пластик – жизнь 

«до» и «после»! 

18 2 

Коллективная 

работа 

объединения 

"Природа и 

фантазия" 

Бокситогорский МБОУ ДО "Бокситогорский 

центр дополнительного 

образования" 

«Культурное наследие России» 

(работы по истории, литературе, 

искусству,  традициям народов 

России, декоративно-прикладному 

творчеству). 

"Кукольный 

театр детям" 

18 2 

 

 

 

 



5-6 класс 

ФИО МО УЧРЕЖДЕНИЕ НОМИНАЦИЯ РАБОТА БАЛЛ МЕСТО 

Косяченко Иван 

Сергеевич 

Тосненский МБОУ "СОШ №3 г.Тосно" «Перекрестки поликультурного мира» 

(работы различной направленности на 

иностранных языках; принимаются 

работы на английском, немецком, 

французском, итальянском языках). 

«Влияние видеоигр 

на человека» 

14 1 

Бойцова Софья Всеволожский МОУ "СОШ "Лесколовский центр 

образования" 

«Чтения им. С.А. Калабалина: 

«Социальные проекты «Мы – дети 

России» (проектные работы, 

направленные на улучшение жизни детей 

и взрослых). 

"Мы разные, но 

вместе" 

14 1 

Човганский Федор 

Святославович 

Всеволожский Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Романовская средняя 
общеобразовательная школа" 

«Чтения им. А.А. Леманского: «На пути 

к великим открытиям» (проектные и 
исследовательские работы физико-

математической и естественнонаучной 

направленности). 

«Демонстрационны

й стенд «ВИЭ — 
солнце и ветер». 

Альтернативные 

источники энергии 

в нашей жизни» 

13 2 

Кобко Софья 

Максимовна, 

Гусарова Елизавета 

Алексеевна,  

Кашеварова Дарья 

Игоревна, Прохорова 

Екатерина Сергеевна, 

Пименова Александра 
Евгеньевна 

Бокситогорский МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

«Теле-радио-мультимедиа» (школьные 

телевизионные проекты, проекты 

радиопередач, мультимедийные 

проекты). 

«Мультфильм и 

народные 

традиции» 

12 3 

Трофимова Анна 

Васильевна 

Тосненский МБОУ "СОШ № 3 г.Тосно" «Проектируем здоровую среду: «Школа 

– территория здоровья»  (спорт, 

здоровый образ жизни, медицина, 

экология). 

«Генно-

модифицированные 

продукты» 

12 3 

Шалимова Дарья Всеволожский МОУ "СОШ "Лесколовский центр 

образования" 

«Чтения им. А.А. Леманского: «На пути 

к великим открытиям» (проектные и 

исследовательские работы физико-

математической и естественнонаучной 

направленности). 

Охраняемые и 

редкие растения 

окрестностей 

Кавголовского 

озера 

Ленинградской 

области 

12 3 

Шумилов Александр Всеволожский МОУ "СОШ "Лесколовский центр 

образования" 

Гуманитарные проекты: «Как слово наше 

отзовется…» (проектные и 

исследовательские работы в области 
литературоведения, лингвистики и 

журналистики). 

«Уроки прошлого и 

настоящее» 

12 3 

 

 



7-8 класс 

ФИО МО УЧРЕЖДЕНИЕ НОМИНАЦИЯ РАБОТА БАЛЛ МЕСТО 

Тимошенко 

Дмитрий 

Александрович Тосненский 

МБОУ "СОШ №3 г.Тосно" 
«Проектируем здоровую среду: 
«Школа – территория здоровья»  

(спорт, здоровый образ жизни, 

медицина, экология). 

“Озеленение 

городских 
территорий как 

инструмент 

улучшения 
экологической 

обстановки 

города” 

19 1 

Валиев Дмитрий 

Евгеньевич Гатчинский 

МБОУ ДО "Раойнный центр 

детского творчества" 

«Чтения им. А.А. Леманского: 
«Гениальный конструктор» 

(технические проекты и изобретения, 

тренажеры, игры и программы). 

«Свободнолетаю
щая модель с 

электрическим 

двигателем» 

18 2 

Минько Даниил 
Игоревич Тосненский 

МБОУ "СОШ №3 г.Тосно" 

«Проектируем здоровую среду: 

«Школа – территория здоровья»  

(спорт, здоровый образ жизни, 
медицина, экология). 

«Проект 

оформления 

стендов с 

данными Красной 
книги» 

17 3 

Борисова Полина 

Алексеевна Тосненский 

МБОУ "СОШ №3 г.Тосно" 

«Перекрестки поликультурного 

мира» (работы различной 

направленности на иностранных 
языках; принимаются работы на 

английском, немецком, французском, 

итальянском языках). 

«Ложные друзья 

переводчика» 

17 3 

Бойцова лилия 

Александровна, 

Павлова Анна 

Александровна, 
Запольская Алена 

Ивановна, Володина 

Кристина 
Вадимовна Бокситогорский 

МБОУ ДО "БОкситогорский центр 
дополнительного образования" 

Гуманитарные проекты: «Красота 
спасет мир» (прикладные 

художественные, музыкальные, 

театральные, дизайнерские и другие 
артпроекты). 

"Шерстяные 
чудеса" 

17 3 

Максин Евгений Волосовский 

МОУ «Волосовская СОШ№ 1» 

«Гуманитарные проекты: «Память 

сердца» (исследования в области 

истории, проекты военной и 
патриотической направленности). 

«Наш край – 
родное место» 

17 3 

Пономарёв Иван 

Сергеевич Всеволожский 

МОУ "СОШ "Лесколовский центр 

образования" 

«Чтения им. С.А. Калабалина: 
«Социальные проекты «Мы – дети 

России» (проектные работы, 

направленные на улучшение жизни 

детей и взрослых). 

«Развитие 

сельского 
туризма по 

сказочным 

мотивам в д. 

Лесколово» 

17 3 



 

9-11 класс 

ФИО МО УЧРЕЖДЕНИЕ НОМИНАЦИЯ РАБОТА БАЛЛ МЕСТО 

Якубова Ольга Всеволожский 

МОБУ "СОШ №6 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов" г. 

Всеволожска 

«Проектируем здоровую среду: 

«Школа – территория здоровья» 

(спорт, здоровый образ жизни, 

медицина, экология). 

«Создание 

бытового 

озонатора» 

19 1 

Жаров Егор Тихвинский 

МОУ «СОШ №1» г. Тихвин 

«Чтения им. А.А. Леманского: 

«Гениальный конструктор» 

(технические проекты и 

изобретения, тренажеры, игры и 

программы). 

«Универсальное 

зарядное 

устройство» 

19 1 

Рясных Виктория 

Игоревна 
Волосовский 

МКОУ "Кикеринская СОШ" 

«Проектируем здоровую среду: 

«Школа – территория здоровья»  

(спорт, здоровый образ жизни, 

медицина, экология). 

«Разрядим 

ситуацию» 

18 2 

Кузнецова 

Валерия 
Тихвинский 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

6" 

«Гуманитарные проекты: «Память 

сердца» (исследования в области 

истории, проекты военной и 

патриотической направленности). 

«Создание 

условий для 

патриотическог

о воспитания в 

условиях 

коронавирусной 

инфекции через 

организацию 

дистанционного 

фестиваля 

«Живая память 

поколений» 

17 3 

Чепель Елизавета Всеволожский 

МОУ "СОШ "Лесколовский 

ЦО»" 

«Чтения им. А.А. Леманского: 

«На пути к великим открытиям» 

(проектные и исследовательские 

работы физико-математической и 

естественнонаучной 

направленности). 

Зубные пасты 

лечат или 

калечат? 

17 3 

Лесникова Полина Выборгский 

МБОУ "Гимназия №11" 

Гуманитарные проекты: «Как 

слово наше отзовется…» 

(проектные и исследовательские 

работы в области 

Способы 

популяризации 

чтения 

17 3 



литературоведения, лингвистики 

и журналистики). 

Ефимова Алла Всеволожский МОУ "СОШ "Лесновский ЦО 

имени Героя Советского Союза 

Н.А.Боброва" 

Гуманитарные проекты: «Красота 

спасет мир» (прикладные 

художественные, музыкальные, 

театральные, дизайнерские и 

другие артпроекты). "Читаем вместе" 

17 3 

Точилова Дарья 

Владиславовна 
Тосненский 

МБОУ "СОШ №3 г.Тосно" 

«Чтения  им. С.А. Калабалина: 

«Социальные проекты «Мы – дети 

России» (проектные работы, 

направленные на улучшение 

жизни детей и взрослых). 

«Самозанятость 

как система 

заработка  для 

подростков» 

17 3 

Сулимова Анна 

Дмитриевна, 

Можарова 

Виктория 

Васильевна 

Выборгский 

МБОУ "СОШ г. Светогорска" 

Теле-радио- модели, 

изобретательские мультимедиа 

(школьные телевизионные 

проекты, проекты радиопередач, 

мультимедийные проекты). 

«Организация 

на базе 

Медиацентра 

МБОУ "СОШ г. 

Светогроска" 

чат-центра по 

оказанию 

образовательны

х услуг от 9-

ков» 

17 3 

Афанасьева Ирина Всеволожский 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей № 1»  г. Всеволожска 

«Чтения им. А.А.Леманского: 

«Гениальный конструктор» 

 

«Волновая 

электростанция» 

17 3 

Бабец Кирилл 
Лодейцнопольск

ий 
МКОУ "Лодейнопольская 

СОШ №3" 

«О мужестве, о доблести, о 

славе…» (работы военной и 

патриотической направленности) 

«Чёрная кошка 

на хвосте 

самолёта» 

17 3 

 

 

Председатель экспертной комиссии:         А.Б. Гутников  

 

 

 



 


