
Полный список наград международного дистант - форума научной 

молодежи «Шаг в будущее». 

 

Диплом победителя 1 степени: 

 на секции «Психология саморегуляции, психофизиология», диплом 3 

степени на международной секции «Социальные науки» – Яроцкая 

Ольга, МБОУ «Мурманский академический лицей», 11 класс; 

 на секции «Психология школьника» - Тудос Виталий, филиал ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» в г. Мурманске, 10 класс; 

 на секции «Математика и компьютерные науки» в номинации «Лучшая 

работа среди юных участников форума» - Маркив Иван, МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

английского языка, 7 класс, г. Ковдор; 

 на секции «Альтернативные источники энергии» и специальный диплом 

программы «Шаг в будущее» - Телегин Глеб, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 266 закрытого административно-

территориального образования Александровск Мурманской области¶», 

10 класс, ЗАТО Александровск. 

 

Диплом призера 2 степени: 

 на секции «Математика и компьютерные науки» - Верещагин Никита, 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», 9 класс;  

 на секции «Авиация и космонавтика» - Короткин Дмитрий, МБОУ г. 

Мурманска «Мурманский международный лицей», 10 класс;  

 на секции «Современные радио-, оптические и электронные системы в 

технике и медицине» - Моренко Виталий, МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2», 9 класс; 

 на секции «Интеллектуальные компьютерные технологии» - Коноплин 

Даниил, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 9 класс; 

 на секции «Прикладная механика и машины будущего» в номинации 

«Лучшая работа среди юных участников форума» - Рыбакова 

Елизавета, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 6 класс;  

 на секции «Цифровые технологии в производстве» в номинации 

«Лучшая работа среди юных участников форума» - Аникин Степан, 

МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска», 6 

класс; 

 на секции «Цифровые технологии в производстве» - Кудряшов Даниил, 

МБОУ «Гимназия № 1», 11 класс, г. Мончегорск; 

 на секции «Математика и компьютерные науки» - Лукичев Даниил, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 279 имени Героя 

Советского Союза контр-адмирала Лунина Николая Александровича», 

11 класс, ЗАТО Александровск; 



 на секции «Умные машины, интеллектуальные конструкции, 

робототехника» - Вронский Вячеслав, филиал ФГКОУ «Нахимовское 

военно-морское училище Министерства обороны Российской 

Федерации» в г. Мурманске, 10 класс;  

 на секции «Физика и познание мира» - Чистякова Екатерина, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 11 класс; 

 

Диплом 3 степени: 

 на секции «Математика и компьютерные науки» в номинации «Лучшая 

работа среди юных участников форума» - Абашкин Иван, МБОУ 

«Мурманский академический лицей», 7 класс; 

 на секции «Многообразие культур в современном мире» – Васильев 

Илья, МБОУ «Мурманский академический лицей», 7 класс; 

 на секции «Языки современной культуры» - Воротников Всеволод, 

филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства 

обороны Российской Федерации» в г. Мурманске, 8 класс; 

 на секции «История» - Федирко Вячеслав, филиал ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» в г. Мурманске, 10 класс; 

 на секции «Прикладное искусство и дизайн» в номинации «Лучшая 

работа среди юных участников форума» - Николаева Софья, ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия», 6 класс;  

 на секции «Проблемы загрязнения окружающей среды» - Бойка 

Ксения, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 11 класс;  

 на секции «Химия и химические технологии» - Вишняков Альберт, 

МОУ Мурмашинская средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования Кольский район Мурманской области, 10 

класс; 

 на секции «Общая биология» - Морозова Дарья, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Владимира Васильевича 

Козлова» н.п. Белое Море, 9 класс; 

 на секции «Психология саморегуляции, психофизиология» - Гулько 

Эрнест, МБУДО «Дом детского творчества «Дриада», 9 класс, ЗАТО 

Александровск; 

 на секции «Междисциплинарные химические технологии» - Полюхович 

Диана, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 10 класс;  

 

Специальный диплом РТУ МИРЭА 1 степени на секции «Математика 

и ее приложения в информационных технологиях и экономике» - Нежданов 

Кирилл, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 10 класс. 

        Диплом 3 степени во всероссийской олимпиаде «Шаг в будущее» по 

профилю «Программирование» получил Лакеев Георгий, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», 10 класс. 



Диплом корпораций «Росатом» - Кореннова Кира, МБОУ г. 

Мурманска «Мурманский политехнический лицей», 8 класс и Фадеев Павел, 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», 8 класс. 

Дипломом Американского метеорологического общество (AMS) 

награжден Вронский Вячеслав, филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище Министерства обороны Российской Федерации» в                     

г. Мурманске, 10 класс. 

        Нагрудные знаки «Школьник-исследователь» программы «Шаг в 

будущее» получил Михайлов Григорий, МАОУ «Гимназия», 9 класс, ЗАТО 

Александровск; Телегин Глеб, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №266 закрытого административно-территориального образования 

Александровск Мурманской области¶», 10 класс, ЗАТО Александровск; 

«Школьник-изобретатель» программы «Шаг в будущее» - Рыбакова 

Елизавета, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 6 класс.       

Победителем в профессиональной номинации «Инженерные науки в 

техносфере настоящего и будущего» в направлении «Авиация и 

космонавтика», обладателем малой научной медали «Шаг в будущее» стал 

Лебедев Андрей, МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический 

лицей», 11 класс. 

В абсолютном первенстве среди юных участников Международного 

дистант-форума «Шаг в будущее» дипломом 2 степени награждена Рыбакова 

Елизавета, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», 6 класс; дипломом 1 степени - Маркив Иван, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

английского языка, 7 класс. 

Победителем в номинации «Лучший Локальный Координационный 

центр программы «Шаг в будущее»-2020» стал Муниципальный 

координационный центр программы «Шаг в будущее» по г. Мурманску. Его 

исполнительный директор - Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела по 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО награждена почетным знаком программы «Шаг в 

будущее». 

Нагрудным знаком «Педагог-новатор» награждена Приставка Евгения 

Алексеевна, педагог дополнительного образования, МАУДО «ДЭБС», г. 

Кандалакша. 

Благодарственным письмом Министерства Просвещения РФ 

награждена Хиневич Евгения Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Дом детского творчества «Дриада», ЗАТО 

Александровск, г. Снежногорск. 
 


