
Результативность участия  в олимпиадах и 
интеллектуально-творческих конкурсах 

в 2017/18 учебном году 
 

Результативность участия в олимпиадах. 

Этапы Всероссийской олимпиады школьников. 
 

В 2017/2018 году лицейский этап ВсОШ проводился по математике, физике, химии, 

информатике, истории, праву, географии, литературе, английскому языку, 

обществознанию, русскому языку, биологии, экологии, ОБЖ, физкультуре, астрономии, 

технологии (технический и обслуживающий труд), МХК, экономике, искусству (МХК). В 

школьном этапе принимали участие обучающиеся 5-11 и по отдельным предметам 

обучающиеся 4-х классов. 

Количественные данные 

по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников  

  

  Фактическое кол-

во участников 

(чел.) 

Кол-во победителей и призеров 

(чел.) 

Английский язык 139 37 

Астрономия 102 24 

Биология 134 25 

География 172 45 

Информатика (ИКТ) 95 32 

Искусство (МХК) 60 22 

История 53 4 

Литература 85 26 

Математика 181 35 

Обществознание 109 24 

ОБЖ 26 13 

Право 51 10 

Русский язык 187 50 

Технология 80 35 

Физика 110 27 

Физическая культура 119 44 

Химия 86 29 

Экология 78 19 

Экономика 61 0 

 

Распределение по количеству участников школьного этапа ВсОШ по предметам 



 
 

Учащиеся 7-11 классов - победители лицейских олимпиад участвовали в муниципальном 

этапе предметных олимпиад школьников.  

Всего в муниципальном этапе приняли участие 154 учащихся 7-11 классов (в прошлом 

году 153 учащихся) по  387 (в прошлом году по 353) позициям, что составляет 50% (в 

прошлом году 48%) от общего кол-ва учащихся 7-11 классов. 

 

По итогам муниципального этапа ВсОШ лицеисты завоевали 241 призовых мест, из 

которых 24 победных. Т.о. результативность участников мэВсОШ составила 62%. 

 

Результативность участия в мэВсОШ по годам 

 
По итогам муниципального тура ВсОШ лицей занял сохраняет лидирующие позиции в г.о. 

Саранск. 
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Учителя, подготовившие призеров/победителей мэВсОШ 

 

Статистика мэВСОШ по классам 

 



 

 

 

Итоги республиканского этапа ВсОШ и региональных олимпиад. 

 

Итого – 9 победителей и 73 призера (в прошлом учебном году 9 победителей и 66 

призеров), в том числе: 

 Победителей Призеров 

9-11 классы (рэВсОШ) 7 53 

7-8 классы (региональные олимпиады) 2 20 

 

По итогам республиканского этапа ВсОШ среди школ г.о. Саранск лицей занял первое 

место. 



Общий итог по городским школам  

 

 

 



  

 

Наш итог по предметам 

  

  

 

 



 

  

  

  

  



  

   

  

  

 



 

  

  

  

   



  

  

  

  

 



  

  

  

Учителя 

 
 

  



Итоги заключительного этапа ВсОШ. 

 

В 2017/2018 учебном году в заключительном этапе  принимали участие: 

Жамков Никита (11 класс) – призер по астрономии (учитель Чугунов Игорь 

Геннадьевич) 

Меркулова Анастасия (10 класс) – призер по технологии (учитель Шакирзянов Фуат 

Викторович) 

Авдоничев Илья (9 класс) – география (учитель Левушкина Наталия Анатольевна) 

 

Другие олимпиады. 
 

Лицейские. 

 

Впервые в прошедшем учебном году была проведена серия лицейских 

Интеллектуальных турниров в начальной школе. Тематика турниров совпадала с 

тематикой лицейских предметных дней. Были провеедны интеллектуальные турниры по 

истории, русскому языку, информатике, обществознанию и праву, алгебре, экологии, 

литературе, ОБЖ, музыке, черчению, арифметике, искусству, биологии, 

программированию, астрономии, географии, технологии, геометрии. В проведении 

интеллектуальных турниров участвовали 100% обучающихся 1-4 классов. 

Лидером в Интеллектуальных турниров начальной школы стал ученик 4Б класса, 

завоевавший 6 победных и  8 призовых мест. 

 

 

В связи с участием 4-х классов в мэВсОШ и провееднием ИТ традиционные лицейские 

олимпиады в начальной школе были проведены по меньшему (по сравнению с 

прошлым годом) количеству предметов, а именно: 

 математика 

 английский язык  

 информатика  

 физкультура  

 мокшанский язык  

 эрзянский язык  

 

Не в первый раз лицеисты принимали участие в школьном туре олимпиад, проводимых 

Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, в частности: 

Олимпиада по предмету «Светская этика»  

В олимпиаде приняли участие ученики 4-х классов. Из 56 участников 50  (89%) 

стали призерами 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

В олимпиаде приняли участие ученики 1-11 классов.  

Призерами 1, 2 и 3 степени указанных олимпиад становятся около 70-80% участниов. 

 

Муниципальные. 

Олимпиада Класс Предмет Место 

Муниципальный тур ОВИО «Наше наследие» 5  диплом I степени 

7  диплом I степени 

7  диплом I степени 

11  диплом I степени 

8  диплом II степени 



9  диплом II степени 

11  диплом II степени 

11  диплом II степени 

5  диплом III степени 

7  диплом III степени 

9  диплом III степени 

11  диплом III степени 

Муниципальный этап XX Межрегиональной 
олимпиады школьников по мордовскому 
(мокшанскому, эрзянскому) языку 

6 эрзянский победитель 

3 мокшанский призер 

3 эрзянский призер 

4 мокшанский призер 

4 эрзянский призер 

5 мокшанский призер 

Муниципальная олимпиада по русскому языку и 
математике для обучающихся начальных классов 

4 русский 

язык 

Победитель 

4 математика Победитель 

4 математика Призер 

4 русский 

язык 

Призер 

3 
русский 

язык 
Призёр 

3 
русский 

язык 
Призёр 

3 математика Призёр 

3 математика Призёр 

 

Республиканские. 

 

Олимпиада Класс Предмет Результат 

Региональный тур ОВИО «Наше 
наследие» 

7  диплом II степени 

7  диплом III степени 

7  диплом III степени 

4  Диплом III степени 

4  Дипом II степени 

4  Диплом I степени 

Республиканский этап олимпиады 
для обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций 
Республики Мордовия 

4 математика призер 

4 русский язык призер 

Всероссийская интернет-олимпиада 
«Мультиматика» 

4-5 математика грамоты поощрения 

Региональная олимпиада по Великой 
Отечественной войне 

1-11 история участники финала 

V Олимпиада ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П.Огарева» по программированию 
для школьников 

9 программирование Победитель 

9 программирование Победитель 

10 программирование Победитель 

8 программирование Призер 

9 программирование Призер 



9 программирование Призер 

10 программирование Призер 

11 программирование Призер 

11 программирование Призер 

Евсевьевская открытая олимпиада 
школьников 
(олимпиада Альфа) 

8 Английский язык победитель 

7 Математика победитель 

8 Физика победитель 

9 Химия победитель 

7 Математика призер 

7 Родной язык призер 

7 Родной язык призер 

7 Русский язык призер 

7 Физика призер 

8 Физика призер 

8 Физика  призер 

9 Химия призер 

XIII Открытая Олимпиада Института 
физики и химии Национального 
исследовательского Мордовского 
государственного университета 
им.Н.П.Огарева 

11 физика  Диплом I степени 

11 физика  Диплом II степени 

11 физика  Диплом II степени 

11 физика  Диплом II степени 

11 физика  Диплом II степени 

11 физика  Диплом III степени 

11 физика  Диплом III степени 

11 физика  Диплом III степени 

11 физика  Диплом III степени 

11 химия Диплом I степени 

11 химия Диплом II степени 

VIII Олимпиада МГУ им. Н.П.Огарева 
по математике 

7 математика Диплом II степени 

7 математика Диплом II степени 

11 математика Диплом III степени 

10 математика Диплом III степени 

8 математика Диплом III степени 

7 математика Диплом III степени 

6 математика Диплом III степени 

 

Общероссийские. 

 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Мультиматика» 

4-5 математика грамоты поощрения 

Межрегиональная предметная 

олимпиада КФУ по астрономии 

11 астрономия 2 место 

 

В прошедшем году традиционно массовым стало участие лицеистов в Международной 

онлайн-олимпиаде «Фоксфорда». За учебный год было проведено три сезона олимпиады. 

Задействованные предметы: математика, русский язык, биология, информатика, химия, 

физика, обществознание, история, английский язык. В самое массовое участие принимали 

ученики 5-9 классов, а также ученики 3,4 и 10-11 классов. Призерами трех сезонов 

олимпиады стали около 300 обучающихся. 

 

Большое количество призовых мест лицеисты получают в олимпиадах, проводимых 

порталом МЕТАШКОЛА. Наиболее массовое участие в этих олимпиадах принимают 



ученики начальной школы. Ученики 5-8 классов принимали участие в олимпиадах по 

математике, русскому языку, английскому языку и физике. В среднем в данных 

олимпиадах призерами становятся 70-80% участников. 

 

Еще одной массовой олимпиадой для учеников начальной школы являются олимпиады, 

проводимые образовательным порталом УЧИ.ру  

 

Также лицеисты принимали участие в: 
− Международной олимпиаде по английскому языку «Skyeng»; 

− Всероссийской олимпиаде по эрзянскому языку «Эрий вал»; 

− Олимпиаде по английскому языку Weblings; 

− Всероссийской олимпиаде школьников «Россети» (2 и 3 место на отборочном этапе); 

− Олимпиаде «Технологическое предпринимательство» (призер заочного этапа); 

− Открытой олимпиаде школьников по черчению, проводимой МГУ им. Н.П.Огарева; 

− Олимпиаде школьников ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» «В мир права»; 

− Олимпиаде по избирательному праву 

 

 

Олимпиады перечня МОиН РФ  

В течение учебного года лицеисты принимали участие в отборочных и финальных этапах 

следующих олимпиад: 
− Всесибирская олимпиада школьников (физика, биологи, химия, информатика 

− Олимпиада ФИЗТЕХ (физика 

− Московская олимпиада (астрономия, физика 

− Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада  

− САММАТ (математика) 

− Олимпиада школьников «Шаг в будущее» (информатика) 

− Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» (география 

− Университетская олимпиад школьников «Бельчонок» (информатика) 

− Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии» (информатика) 

− Олимпиада «Ломоносов» (география, химия) 

− Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (химия 

Призерами финальных этапов олимпиад стали: 

Наименование 
олимпиады 

Предмет Уровень 
олимпиады 

Класс Результат 
 

Олимпиада ФИЗТЕХ  физика 1 11 призер 

Санкт-Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

астрономия 1 11 призер 

САММАТ математика 2 7 3 место 

10 2 место 

10 1 место 

Олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» 

информатика 3 8 призер 

8 призер 

8 призер 

Всесибирская 

олимпиада школьников 

биология 3 7 призер 



Университетская 

олимпиада школьников 

«Бельчонок» 

информатика 3 8 диплом II 

степени 

8 диплом II 

степени 

8 диплом II 

степени 

8 диплом III 

степени 

8 диплом III 

степени 

Открытая олимпиада 

школьников 

«Информационные 

технологии» 

информатика 1 8 диплом I 

степени 

8 диплом I 

степени 

8 диплом II 

степени 

 
Участники Турнира им. М.В.Ломоносова, награжденные грамотами 

Класс участника Итог 

6 грамота по литературе 

6 грамота по литературе  

6 грамота по литературе 

6 грамота по литературе 

6 грамота по литературе 

7 грамота по математике 

7 грамота по литературе 

7 грамота по математике 

7 грамота по математике 

7 грамота по литературе 

7 грамота по литературе 

7 грамота по астрономии и наукам о Земле 

7 грамота по многоборью 

7 грамота по астрономии и наукам о Земле 

8 грамота по литературе 

8 грамота по истории 

9 грамота по химии 

9 грамота по химии 

9 грамота по литературе 

11 грамота по физике 

11 грамота по многоборью 

11 грамота по химии 

 

 

 

Результативность участия в интеллектуально-творческих 
конкурсах. 

 

В комплексной экономической игре «Команда XXI» команда 9-х классов заняла 2 место 

по городу 

 



В муниципальном этапа Всероссийского конкурса сочинений ученица 11 класса стала 

победителем, призерами стали 2 ученика 5-х классов 

 

В прошедшем учебном году лицеисты участвовали в традиционных предметных 

интернет-каруселях, которые проводились по математике, информатике, английскому 

языку, русскому языку, истории, географии, экономике  

Команды лицеистов становились призерами каруселей по математике, информатике, 

географии,  экономике, английскому языку  

 

Конкурсно-образовательная программа «Школа на ладони», проводимая Школьной 

лигой РОСНАНО: 

3 победителя и 2 призера (6, 8 классы) 

 

Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!» 

Финалистами регионального этапа стали: 

Номинация Кол-во финалистов 

Лучший рисунок на заданную тему 15 чел. 

Изобретение 2 чел.  

Лучшая презентация 1 чел. 

Самый креативный 1 чел. 

 

Итоги финального этапа: 

Класс 

участника 

Номинация Подноминация Итог 

5А Лучший рисунок на заданную 

тему 

Идеи писателей - фантастов в  

современном мире 
Гран-

при 

5А Лучший рисунок на заданную 

тему 

Жизнь сказочных вещей в наше 

время 
3 место 

7В Лучший рисунок на заданную 

тему 

Идеи писателей - фантастов в  

современном мире 
3 место 

7А Лучший рисунок на заданную 

тему 

Научные достижения  

человечества 
3 место 

9А Лучший рисунок на заданную 

тему 

Научные достижения  

человечества 
3 место 

9В Лучший рисунок на заданную 

тему 

Спорт будущего 3 место 

8Б Лучший рисунок на заданную 

тему 

Спорт будущего 3 место 

 

В Республиканском конкурсе для школьников «Юный новатор 2017» диплом II 

степени получил ученик 8 класса 

 

В республиканском конкурсе «Я – предприниматель» команда 11 класса заняла второе 

место 

В прошедшем году сокращено участие в платных мероприятиях Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Не 

смотря на сокращение, Лицей вновь вошел в число 100 лучших образовательных 

учреждений России Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» по итогам 2017-2018 учебного года. Лицею вновь 

присвоено почетное звание «Учреждение года - 2018», а также звания: 



 Учреждение – дипломант Всероссийского конкурса «Познание и творчество»» 

 Учреждение – лауреат Международного конкурса  «Интеллект-экспресс» 

 Лауреат Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» в номинации «Интеллект-экспресс» 

В число 100 лучших учащихся России по итогам 2017/2018 учебного года вошли 5 

лицеистов 

 

Московский международный Форум «Одаренные дети» 

II открытый отборочный тур Форума (г. Саранск) 

ФИ участника Класс Результат 

Догоров Егор 8А Гран-при 

Бавжис Алина 8В 2 место 

 

Другие конкурсы 

 

Республиканский конкурс «Я – предприниматель» команда 
11 кл. 

2 место 

Республиканский конкурс для школьников «Юный 
новатор 2017» 

8 диплом II степени 

Республиканский Слёт юных исследователей 9-10 призер 

Республиканский конкурс технического творчества 
среди детей и молодежи РМ «Творчество юных – 
современной России» 

8 3 место 

Республиканский конкурс «Влюбленные в чтение» 5 призер в категории 
«Индивидуальный 
участник» 

8 призер в категории «Семья» 

5 призер в категории «Лучшая 
группа» 

Республиканский творческий конкурс 
художественного чтения на языках народов РМ «Пою 
Мордовию мою!» 

3 1 место 

4 2 место 

5 1 место 

 

 
Результативность участия в конкурсах исследовательских 
работ и конференциях школьников. 

 

Городской Конкурс проектов и учебно-исследовательских работ учащихся «Ярмарка 

идей» и «Школьники города – науке XXI века»  

 

Класс Тема работы Итог 

11А Многофакторный анализ "школы - вузы - общество" победитель 

8А Становление Государственного музыкального театра им.Яушева победитель 

3А Ручная жвачка призер 

3А Из чего в древности делали краски призер 

4Б Методика и способы древних вычислений призер 

4Б Энергия солнца призер 

6А Влажность воздуха. Создание увлажнителя воздуха. призер 



7А Земля - наш общий дом. призер 

7Б Разработка программного продукта для автоматизации процесса 
заполнения однотипных бланков-приглашений на выборы-2018 
переменными данными 

призер 

8Б Технология изготовления  биоразлагаемой экологически  чистой 
пластмассы 

призер 

9В Экономический парадокс копейки призер 

8А «ЭКОЛЕТ» - экспериментальный макет беспилотника на 
возобновляемых источниках энергии 

призер 

 

 

Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ школьников «Первый 

шаг к успеху» 

Класс Руководитель Тема Результат 

9В Сысманова 

Н.Ю., 

Жукова Н.В. 

 

Исследование качества бензина  

марки АИ 92 АЗС  

г. Саранск 

 

победитель 

8Б Пашкова Н.А. Может ли пластмасса быть экологически чистой 

 
призер 

8В Плаксина Т.А. Разработка цифрового образовательного ресурса 

для учащихся 6-х классов (средствами  

языка программирования  

PascalABC) 

 

победитель 

7В Силаева С.А. Арифметические фокусы – это не волшебство... 

 
призер 

7В Силаева С.А. Секреты стоклеточного квадрата 

 
призер 

8В Беспалова Е.В. Часы в задачах победитель 

8В Беспалова Е.В. Звезды в планиметрической вселенной 

 
призер 

 

II Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Классный 

урок» 
проводился Московской областной общественной организацией Поддержка и развитие 

творческий, научной и культурной деятельности молодёжи «Инновация» 

Класс участника Тема проекта Итог 

11А Оценка экологического состояния реки Инсар Дипломант I степени 

11Б Все о балете в Республике Мордовия Лауреат 

 

V Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение 

науки» 
проводился Московской областной общественной организацией Поддержка и развитие 

творческий, научной и культурной деятельности молодёжи «Инновация» 

Класс 
участника 

Тема проекта Итог 

11Б Негативные эмоции и способы их преодоления Дипломант I степени 



11А Исследование зависимости внимания и скорости 
мышления в начале и в конце работы у людей разных 
типов темперамента 

Дипломант II степени 

 

Межрегиональный конкурс по эколого-этнографическому проекту «Дерево Земли, на 

которой я живу» 

муниципальный этап 

Класс участника Результат 

7Б Победитель 

7Б призер 

региональный этап 

Класс участника Результат 

7Б 1 место в секции «Экология животных» 

 

Всероссийский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура» 

Класс участника Тема проекта Итог 

11 Бизнес-проект к ЧМ по футболу 2018 Лауреат  I степени 

 

III Всероссийская (XIX Поволжья) научная конференция учащихся имени 

Н.И.Лобачевского 

Класс участника Результат 

11 Диплом 2 степени 

 

Научно-образовательный форум «Шаг в будущее» (МГУ им. Н.П.Огарева) 

Класс участника Секция Итог 

11 Информационные технологии 1 место 

11 Химия вокруг нас 1 место 

 

Региональный конкурс проектных работ «Географические исследования природы и 

общества» 

Класс участника Результат 

7 призер 

 

Конкурс учебно-исследовательских и проектных работ по избирательному праву 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений муниципальных районов и г.о. 

Саранск РМ 

Класс участника Результат 

10 III место 

 

 

Конкурс проектно-исследовательских работ «Бахтинские чтения» 

Класс участника Результат 

1Б Победитель 

1Б Победитель  

2А Победитель  

1Б Призер 

1А Призер 



1Б Призер 

1Б Призер 

4Б Призер 

 

Конкурс проектно-исследовательских работ «Юный исследователь», проводимый 

МГПИ им. М.Е.Евсевьева 

Класс 

участника 

Тема работы Результат 

1Б Почерк и характер человека победитель 

1Б Озвучивание мультфильмов победитель 

1Б Спортивные бальные танцы победитель 

1Б Прогулка по односторонней поверхности победитель 

1Б Зубная щетка победитель 

1Б Глубины океанов победитель 

1Б Мордовский танец победитель 

1Б Чистая вода победитель 

1Б Планета Земля через миллионы лет победитель 

3А Влияние загрязнение снега на рост растений. победитель 

3А 2 D эффекты: дети и деньги победитель 

3А Как создаются мультфильмы победитель 

3А Цитрусовое дерево победитель 

3Б Разработка мультфильма в программе Логомиры победитель 

4Б Металлоискатель: в поисках мечты победитель 

1А Легко ли быть Незнайкой призер 

1А Симфоническая сказка «Петя и волк» как детский 

путеводитель по оркестру 

призер 

1А Почему планеты круглые? призер 

1А Кристаллы призер 

1Б Моя рыбалка призер 

1Б Тайна египетских пирамид призер 

1Б История ароматерапии и эфирных масел призер 

1Б Следы на снегу призер 

2Б Ох уж, эта пицца!  

 
призер 

3А Как мне стать человеком? призер 

3Б Суд над жевательной резинкой призер 

4А Квантовое бессмертие призер 

4А Радиация: вред и польза призер 

4Б Твой след на Земле… 

Леонардо да Винчи 
призер 

2А Капуста – капуста королева грядки призёр 

 

 

Лицейская конференция юных исследователей «ЕсТеЛий» 

В прошедшем году лицейская конференция проводилась в один этап. На конференции 

было представлено 69 работ. 

Итоги: 
Класс 
участни
ка 

Тема работы ИТОГ 



1Б Роботы будущего диплом I 
степени 

7Б Разработка программного продукта для автоматизации процесса 
заполнения однотипных текстовых бланков-приглашений  на выборы 
переменными данными 

диплом I 
степени 

1Б Почерк и характер человека диплом I 
степени 

1А Почему планеты круглые? диплом I 
степени 

3Б Обман зрения диплом I 
степени 

5А Вторичное использование бумаги диплом I 
степени 

1А «Симфоническая сказка «Петя и волк» как детский путеводитель по 
оркестру» 

диплом I 
степени 

6А Ультразвук на службе человеку диплом I 
степени 

5А "Кофе как продукт и как материал для творчества" диплом I 
степени 

1Б Озвучивание мультфильмов диплом I 
степени 

1Б Спортивные бальные танцы диплом I 
степени 

3А Цитрусовое дерево диплом I 
степени 

1Б Прогулка по односторонней поверхности диплом I 
степени 

1Б Зубная щетка диплом I 
степени 

3А Как создаются мультфильмы диплом I 
степени 

1Б Тайна египетских пирамид диплом I 
степени 

8А  Беспилотно-летательный аппарат самолетного типа с вертикальным 
взлетом и посадкой. 

диплом I 
степени 

1Б Чистая вода диплом I 
степени 

1Б Планета Земля через миллионы лет диплом I 
степени 

9В Нанотехнологии и чайный гриб диплом I 
степени 

2А Гидропоника - урожай с подоконника диплом I 
степени 

5А Опыт инкубации перепелиных яиц в домашних условиях диплом I 
степени 

7А Развивающая книжка по географии для детей дошкольного возраста. диплом I 
степени 

7Б Особенности поведения домашних муравьев диплом I 
степени 

1А «Легко ли быть Незнайкой» диплом I 
степени 

7А Моя  родословная диплом I 
степени 

1А Кристаллы диплом I 
степени 

5А Уловки сетевых магазинов диплом II 
степени 

5А История самых известных песен России и Британии ( В лесу 
родилась елочка и Happy Birthday) 

диплом II 
степени 



4Б Чернобыль. Зона отчуждения. диплом II 
степени 

3А Музыкальные инструменты своими руками диплом II 
степени 

6А Эффективность удара в каратэ диплом II 
степени 

5А Сталактиты - удивительное и загадочное творение природы. диплом II 
степени 

2А Изучение поведения животных весной диплом II 
степени 

3Б Суд над жевательной резинкой диплом II 
степени 

1Б Моя рыбалка диплом II 
степени 

1Б История ароматерапии и эфирных масел диплом II 
степени 

3А 2 D эффекты: дети и деньги диплом II 
степени 

1Б Мордовский танец диплом II 
степени 

7Б Экология городской квартиры и здоровье человека диплом II 
степени 

7В "Для чего нужно знать ЧЕРЧЕНИЕ" диплом II 
степени 

5А Волейбол - моя игра диплом II 
степени 

3Б Разработка мультипликационного фильма средствами среды 
программирования "Логомиры" 

диплом II 
степени 

3А Влияние загрязнение снега на рост растений диплом II 
степени 

7В Что в имени твоем? Пример использования антропонимов в 
американских сериалах. 

диплом II 
степени 

4А Магнит и его тайны диплом III 
степени 

2Б Ох уж, это пицца! диплом III 
степени 

6А "Голубые глаза " Мордовии диплом III 
степени 

3А Как мне стать человеком? диплом III 
степени 

6А Бактрии вокруг нас диплом III 
степени 

7А Ориентация муравьев в пространстве. диплом III 
степени 

5В Фокусы-это иллюзия, ловкость рук или обман? диплом III 
степени 

5А Дети и компьютер: друзья или враги? диплом III 
степени 

3А Берегите зрение диплом III 
степени 

1Б Глубины океанов диплом III 
степени 

5А Получение электрического тока в домашних условиях диплом III 
степени 

2Б Сибирский Хаски диплом III 
степени 

1Б Следы на снегу диплом III 
степени 

2Б Чудо помпон диплом III 
степени 



3Б Крейсер "Михаил Кутузов" диплом III 
степени 

7В "Рисунок и чертеж - партнеры или конкуренты?" диплом III 
степени 

8Б Подростковая преступность и преступления несовершеннолетних (на 
примере городского округа Саранск) 

диплом III 
степени 

5Б Коса - девичья краса диплом III 
степени 

3Б Определение качества питьевой воды в домашних условиях диплом III 
степени 

 

 

 


