
Список победителей и призеров регионального заочного этапа 

Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-Космос» 

 Номинация «Наш дом – Земля» 
 Младшая возрастная группа 
 1 место - Моногаров Даниил, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» н.п. Высокий Мурманской области, 

руководитель - Винничук Галина Ивановна, учитель начальных классов; 
 2 место – Вишняков Альберт, обучающийся МОУ Мурмашинской 

средней общеобразовательной школы № 1 муниципального образования 

Кольский район Мурманской области, руководитель – Зюзина Наталья 

Ильинична, учитель географии; 
 3 место -  Смирнова Арина, обучающаяся МБУДО г. Мурманска Центр 

детского и юношеского туризма, руководитель – Ха Ольга Анатольевна, 

педагог дополнительного образования. 
 Старшая возрастная группа 
 1 место – Цурикова Анастасия, обучающаяся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель – 
Нужнова Ольга Камильевна, педагог дополнительного образования; 
  2 место – Чуб Виктория, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 

образования Видяево», руководитель – Глазкова Светлана Александровна, 

учитель химии; 
 3 место – Тюкачева Полина, обучающаяся МБУДО г. Мурманска  Дом 

детского творчества им. А. Торцева, руководители -  Лямина Людмила 

Алексеевна, методист, Маслова Наталия Алексеевна, методист. 
 Номинация «Флора и фауна» 
 Младшая возрастная группа 
 1 место – Чесалкина Полина, обучающаяся МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 45», руководители -  Никитина 

Наталья Валерьевна, учитель начальных классов, Красавин Алексей 

Владимирович, учитель биологии, Красавина Марина Васильевна, учитель 
биологии; 
  2 место – Лазовская Виктория, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-
биологическая станция» Кандалакшский район, руководитель – Приставка 

Евгения Алексеевна, педагог дополнительного образования; 
 3 место – Кармаш Мария, обучающаяся МОУ Междуреченской средней 

общеобразовательной школы муниципального образования Кольский район 

Мурманской области. 
 Старшая возрастная группа 



 1 место – Семакович Алена, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-
биологическая станция» Кандалакшский район, руководитель – Сиротина 

Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования; 
 2 место – Богданова Полина, обучающаяся МБУДО г. Мурманска Дом 

детского творчества им.  А. Торцева, руководители Лямина Людмила 

Алексеевна, методист, Маслова Наталия Алексеевна, методист, Ибрагимова 

Гульфия Абдуловна, учитель МБОУ г. Мурманска «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 
 3 место – Кетова Ярослава, обучающаяся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», г. Кандалакша, руководители Парфей-
Карпович Ольга Аннатольевна, учитель биологии, Хайрулина Анастасия 

Владиславовна, учитель информатики. 
 Номинация «Сохраним Землю» 
 Младшая возрастная группа 
 1 место – не присуждено; 
 2 место – Филиппова Алина, обучающаяся МОУ Верхнетуломской 

средней общеобразовательной школы, руководитель – Бердега Галина 

Васильевна, учитель химии и биологии; 
 3 место – не присуждено. 
 Старшая возрастная группа 
 1 место – Майборода Екатерина, обучающаяся МАУДО «Детская 

эколого-биологическая станция» Кандалакшский район, руководитель – 
Сиротина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования; 
 2 место – Белара Тамара, обучающаяся МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», руководитель – Кирияк Людмила 

Петровна, учитель биологии и географии; 
 3 место – Васильева Анна, обучающаяся МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 3, п. Никель, Печенгский район, 

руководители – Зайцева Елена Викторовна, учитель химии и биологии, Юшин 

Денис Юрьевич, учитель географии. 
 Номинация «Город, в котором я живу» 
 Младшая возрастная группа 
 1 место – Нефедьева Ирина, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-
биологическая станция» Кандалакшский район, руководитель – Приставка 

Евгения Алексеевна, педагог дополнительного образования; 
 2 место – Гусарова Наталья, обучающаяся МАУДО «Детская эколого-
биологическая станция» Кандалакшский район, руководитель – Маслова 

Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования; 
 2 место – Туртанова Елена, обучающаяся МАОДО «Центр детского 

творчества «Хибины» г. Кировска», руководитель – Жарова Нина Яковлевна, 

педагог дополнитедьного образования; 



 3 место – Сибиленко Тимур, обучающийся МБУДО г. Мурманска 

Детский морской центр «Океан», руководитель – Иванова Наталья 

Александровна, педагог дополнительного образования. 
Старшая возрастная группа 
1 место – Бутовская Софья, обучающаяся МБУДО г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А. Торцева, руководители Лямина Людмила 

Алексеевна, методист, Маслова Наталия Алексеевна, методист, Ибрагимова 

Гульфия Абдуловна, учитель биологии; 
2 место – Никитин Алексей, обучающийся МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 45», руководители – Никитина 

Наталья Владимировна, учитель начальных классов, Татарникова Ирина 

Валерьевна, учитель физики, Никитин Игорь Витальевич, учитель физической 

культуры; 
3 место – Комендатенко Елизавета, обучающаяся МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 41», руководитель – Красноштанова 

Клавдия Ивановна, учитель физики. 
Номинация «Энергия и человек» 
Младшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – Евшин Владимир, обучающийся МБОУ г. Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», руководитель – Исаева Жанна 

Николаевна, учитель биологии; 
3 место – Телегин Глеб, обучающийся МБОУДО «Дом детского 

творчества «Дриада», ЗАТО Александровск, руководитель – Мехедько Оксана 

Григорьевна, педагог дополнительного образования; 
Старшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – Огурцов Владимир, обучающийся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2», руководитель – Засухина Елена Викторовна, учитель физики; 
3 место – Левушкина Лада, обучающаяся МБОУ средней 

общеобразовательной школы  № 4 г. Полярные Зори, руководитель – Тыщук 

Наталья Викторовна, учитель биологии. 
Номинация «Физическая лаборатория» 
Младшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – Жиганов Дмитрий, обучающийся МБОУ г. Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», руководитель – Исаева Жанна 

Николаевна, учитель биологии; 
3 место – не присуждено. 
Старшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – не присуждено; 



3 место – не присуждено. 
Номинация «Космическая лаборатория» 
Младшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – не присуждено; 
3 место – не присуждено. 
Старшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – Герасимчук Юлия, обучающаяся МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 21», руководитель –  Бурлакова 

Светлана Валентиновна, учитель химии и биологии; 
3 место – не присуждено. 
Номинация «Космонавтика» 
Старшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – не присуждено; 
3 место – не присуждено. 
Младшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – не присуждено; 
3 место – не присуждено. 
Номинация «Человек и космос» 
Старшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – не присуждено; 
3 место – не присуждено. 
Младшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – не присуждено; 
3 место – не присуждено. 
Номинация «Программирование» 
Младшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – не присуждено; 
3 место – не присуждено. 
Старшая возрастная группа 
1 место – не присуждено; 
2 место – Михайлов Евгений, обучающийся МБОУ «Хибинская 

Гимназия», руководитель - Зарницын Дмитрий Александрович, электроник; 
3 место – не присуждено. 
Номинация «Информационные технологии» 
Младшая возрастная группа 



1 место – не присуждено; 
2 место – не присуждено; 
3 место – не присуждено. 
Старшая возрастная группа 
1 место – не присуждено;  
2 место – Порошина Татьяна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 

образования Видяево», руководители - Скакун Игорь Николаевич, учитель 

физической культуры; 
3 место – не присуждено. 

 Номинация «Презентация» 
 Младшая возрастная группа 
 1 место – Кокошкина Мария, обучающаяся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №2», руководители - Ливанова Ирина Ивановна, учитель 

начальных классов, Смирнова Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов; 
 2 место – Кокорина Дарья,  обучающаяся МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 45», руководители - Барсукова 

Виктория Владимировна, учитель начальных классов, Гречуха Светлана 

Людо, учитель начальных классов; 
 3 место – Козырь Елена, обучающаяся МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 45», руководитель - Никитина Наталья 

Валерьевна, учитель начальных классов; 
 Старшая возрастная группа 
 1 место – Соломатин Павел, обучающийся МБОУ Кольской средней 

общеобразовательной школы №2 Кольского района Мурманской области, 

руководитель - Свирко Татьяна Владимировна, учитель географии; 
 2 место – не присуждено; 
 3 место – не присуждено. 
  
 
 
 

 

 

 

 


