
Секция «Военная история»: подсекция «Летопись родного края» 

 

Секция «Земляки»: подсекция «Родословие», подсекция «Этнография» 

 

место Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

участника 

число, месяц, год 

рождения 

Номинация 

(секция) 

Тема исследовательской 

работы 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

(для всех 

учреждений) 

1 Панфилов Федор 

Андреевич 

 

Земляки Одна семья – два героя Клуб «Одиссей» 

 

2 Коады Варвара 

Эдуардовна 

Земляки «Люди и судьбы: крещенные 

блокадой.» 

 

МОУ «Средняя школа 

№ 55» 

1 Цыбин Максим 

Александрови 

 

Родословие История страны в истории 

моей семьи 

МОУ «Средняя школа 

№ 77» 

 

 

Секция «Культурное наследие»: подсекция «Литературное краеведение», подсекция «Развитие образования в 

Ярославском крае»; 

подсекция «Краеведческая находка», подсекция «Историческая краеведческая фотография» 

 

место Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

участника 

число, месяц, год 

рождения 

Номинация 

(секция) 

Тема исследовательской 

работы 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

(для всех 

учреждений) 

1 Федорцева Екатерина 

Сергеевна 

Культурное 

наследие 

Литературный салон Юлии 

Жадовской как проявление 

духа и как центр культурной 

жизни Ярославской 

интеллигенции середины XIX 

века 

МОУ «Средняя школа 

№ 75 им. Игоря 

Серова» 

2 Рубан Георгий 

Алексеевич 

 

Культурное 

наследие 

Стихотворение ставшее 

песней (Стихотворение И.З 

Сурикова «В степи» и песня 

«Степь да степь кругом»)» 

МОУ «Средняя школ 

№ 37 

с углубленным 

изучением английского 

языка» 

1 Прохорова Елизавета 

Евгеньевна 

 

Развитие 

образования 

в 

Ярославском 

крае 

Учитель – это звучит гордо! МОУ «Средняя школа 

№ 31» 

 

место ФИО (полностью) 

участника 

число, месяц, год 

рождения 

Номинация 

(секция) 

Тема исследовательской 

работы 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

(для всех учреждений) 

1 Бунташова Ксения 

Андреевна 

Военная 

история 

«Повесть о настоящем 

человеке» 

(в память о С. Горелышеве) 

МОУ «Средняя школа 

№ 23» 

2 Амирджанян Михаил 

Арменович 

Военная 

история 

Боевой путь Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа №52» 

3 Беляйков Андрей 

Сергеевич 

Военная 

история 

Военные корабли XIX века МОУ «Средняя школа 

№ 68» 

1 Цурков Алексей 

Васильевич 

Летопись 

родного края 

Краеведческий музей 

санаторной школы интернат 

№ 10 

МОУ «Санаторная 

школа-интернат №10» 



 

Секция «Экология»: подсекция «Природное наследие», подсекция «Геология», подсекция «Экологическое 

краеведение», подсекция «Археология» 

 

место ФИО(полностью) 

участника 

число, месяц, год 

рождения 

Номинация 

(секция) 

Тема исследовательской 

работы 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

(для всех 

учреждений) 

1 Колчин Макар 

Андреевич 

Леонтьев Дмитрий 

Александрович 

Природное 

наследие 

«Памятник природы  - 

норская Липовая роща 

в истории ярославского края 

и России» 

МОУ «Средняя школа 

17» 

 

2 Зинякова Анастасия 

Павловна 

Природное 

наследие 

Оценка загрязнения водных 

ресурсов крупных водотоков 

Ярославской области (на 

примере р. Волги) 

МОУ «Средняя школа 

№ 12» 

 

1 Воробьева Виктория 

Ивановна 

Экологическое 

краеведение 

«Изучение сукцессионных 

изменений на окраине г. 

Гаврилов-Ям» 

МОУ  «Средняя школа 

№ 75 им. Игоря 

Серова» 

2 Бильмаер Анна 

Владимировна 

Экологическое 

краеведение 

Морфоэкологическая 

разнокачественность 

ценопопуляций растений 

подорожника большого 

(Plantagomajor) 

МОУ  «Средняя школа 

№ 75 им. Игоря 

Серова» 

3 Григорьев Артем 

Андреевич 

Экологическое 

краеведение 

Исследование рациона 

питания у колонии серых 

цапель 

МОУ ДО 

Детский 

экологический центр 

«Родник» 

 

1 Козырева Алена 

Сергеевна 

Археология Реконструкция истории: 

Археологические артефакты 

XI – XVI вв. (по материалам 

Рыбинской археологической 

экспедиции) 

МОУ «Гимназия № 2» 

 


