
 

 Результаты участия калининградских школьников во всероссийских 

конкурсах и конференциях в 2015/2016 учебном году 

 

В 2015-2016 учебном году внесены значительные изменения в 

федеральный Перечень мероприятий, по итогам которых осуществляется 

поддержка талантливой молодежи. В текущем году особенностью конкурсных 

мероприятий всероссийского уровня является представление учащимися 

практикоориентированных исследовательских работ, предъявление результата 

исследования: разработанный путеводитель, сборник стихов и т.п., умение 

решать олимпиадные задачи и одновременно представлять исследовательскую 

работу. 

Старшеклассники города отмечены дипломами победителей и лауреатов 

самых престижных конкурсных мероприятий: 
Мероприятие (заключительный этап) Результаты 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 
работ обучающихся имени Д.И. Менделеева 

победители (золотые медали): Рыжко Арина (лицей № 18), 
Таранова Этери и Мисюренко Артём (лицей № 23), Ким Анатолий 
(школа № 50), Харьковская Елизавета (ШИЛИ); 
призеры (серебряные медали): Зайцев Сергей (школа № 6 с УИОП), 
Конончук Елена и Липневич Марк (гимназия № 32) 

XXIII Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
(Всероссийские юношеские Чтения) 

дипломы I степени: Велюк Светлана (лицей № 23), Долотова 
Евгения и Холодов Алексей (лицей № 49), Воронка Александр 
(лицей № 18), Гулин Алексей (школа № 31), Сергеев Николай, 
Миронова Арина и Ярошик Мария (гимназия № 32); 
дипломы в номинациях: Воронка Александр (лицей № 18), Гавриш 
Артём (ШИЛИ), Ким Леонид и Щитков Георгий (гимназия № 32) 

Всероссийская конференция исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 

диплом:  
Курдаченкова Надежда (СОШ № 6 с УИОП) 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» призер: Ким Анатолий (СОШ № 50) 

Всероссийская олимпиада школьников «ФИЗТЕХ» дипломы I степени по физике:  
Ковалишин Никита и Маслов Александр (лицей № 18); 
диплом III степени по математике:  
Маслов Александр (лицей № 18) 

Московская олимпиада школьников по информатике победитель: Антон Черепков (гимназия № 32) 

Международная олимпиада по экспериментальной 
физике 

призер (бронзовая медаль):  
Киселевский Всеволод (лицей № 23) 

Международная Жаутыковская олимпиада по 
математике, физике и информатике среди учащихся 
физико-математических школ 

призер (бронзовая медаль):  
Виданов Михаил (лицей № 23) 

Межрегиональный творческий конкурс для 
старшеклассников «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ФАРМАЦЕВТОВ» 

лауреат:  
Коржук Дарья (гимназия № 32) 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkils Russia  

победители: Михайлюк Алина (гимназия № 1); Кудрявцев Роман 

Андреевич и Баева Анна Дмитриевна (СОШ № 38);  

призер: Лелюх Ксения (СОШ № 7); 

Всероссийский конкурс научно-технического 

творчества  молодежи НТТМ - 2016 
призер:  
Каскевич Борис (лицей № 18) 

Всероссийская робототехническая олимпиада победитель: Зубач Никита (СОШ № 19, ДДТ «Родник») 

Всероссийская Олимпиада «Национальная 

технологическая инициатива» (НТИ) 
победители:  
Зубач Никита (СОШ №19), Сапрунов Юрий (лицей № 18) 

  


