
 

 
                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 1 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 

 

 
СЕКЦИЯ:_БИОЛОГИЯ (9)_ 

 
реги

стр. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максим

альная 

оценка 
8 14 9 8 5 6 

3 Гальченко 

Михаил 

Александрович 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР 

«Стахановская специализированная  

школа I-III ступеней №10», 11 кл. 

Особенности памяти школьника 

 

7 12 8 7 4 6 44 

18 Шевченко  

Валерия 

Сергеевна 

г. Свердловск 

ГБОУ СООО ЛНР «Свердловский 

лицей № 1», 10 кл. 

Влияние индивидуальной оценки 

стояния здоровья на мотивацию 

здорового образа жизни школьника» 

7 11 7 7 5 5 42 

104 Бородач  

Евгений 

Александрович 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

гуманитарная  

гимназия-детский сад им. 

П.Н.Липовенко», 10 кл. 

Увлекательный мир современной 

аквариумистики 

8 10 7 8 4 5 42 



1 Ахмади 

Рафи 

Убайдуллаевич 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР «Стахановская 

городская гимназия № 26», 11 кл. 

Дополнительные физиологические 

особенности подготовки 

спортсменов спринтеров 

8 14 9 6 5 5 47 

28 Зинатулина 

Диана 

Анатольевна 

г. Луганск 

ГОУ ЛНР «Луганский экономико-

правовой лицей-интернат им. 

героев Молодой гвардии», 9кл. 

Пандемия ВИЧ и СПИДа 

4 8 6 6 5 5 34 

57 Решетняк 

Никита   

Николаевич 

Перевальский район 

ГОУ ЛНР «Артемовская 

специализированная школа № 8», 

10 кл. 

 

Улитка Ахатина – идеальный 

питомец: за и против 

4 11 6 5 5 4 35 

72 Тарабцев 

Максим 

Денисович 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя 

общеобразовательная школа № 7», 

11 кл.  

Влияние просмотра телепередач, 

использование компьютеров на 

состояние здоровья и образа жизни 

подростков и взрослых граждан 

7 12 8 5 4 5 41 

90 Коробская 

Елена Сергеевна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР « Луганское 

образовательное учреждение 

специализированная школа № 57 

имени Г.С. Петрова», 10 кл. 

 

Особенности волосяного покрова 

диких и домашних животных 

 

7 12 8 7 5 6 42 

99 Беленкова 

Алина Андреевна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР « Луганское 

образовательное учреждение 

специализированная школа № 57 

имени Г.С. Петрова», 10 кл. 

Морфология волосяного покрова 

собак домашних разных пород 

8 13 8 8 5 6 48 

           
 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                                  (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 

                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 



 

 

                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 2 
результатов публичной защиты  

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 
 

 

СЕКЦИЯ:_ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ_(4) 

 
реги

стр. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максималь

ная оценка 8 14 9 8 5 6 

66 Мельничук Артем 

Петрович 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя общеобразовательная 

школа № 22», 9 кл. 

Влияние абиогенных и 

антропогенных факторов среды на 

продолжительность жизни и 

репродуктивную функцию Daphnia 

magna Straus 

8 11 8 7 5 5 44 

15 

 

Голубов Николай 

Валерьевич 

г. Свердловск 

ГБОУ СОО ЛНР 

«Комсомольская 

общеобразовательная школа 

имени Михаила Григорьева», 

11 кл. 

 

Цикл развития насекомых с полным 

превращением» 

8 11 8 7 3 5 42 

4 Шпота Александр 

Александрович 

г. Стаханов 

 ГБОУ ЛНР «Стахановская 

специализированная школа I-

III ступеней № 3», 10 кл. 

 

Влияние высокого каблука обуви на 

здоровье девушки 

7 12 7 8 4 4 42 



73 Кондратенко  

Анастасия 

Владимировна 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя общеобразовательная 

школа № 12», 11 кл. 

Оценка физического развития 

школьников 

8 12 8 8 5 5 46 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Секретарь жюри ________________  ___________________ 

 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 
аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования 

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

ПРОТОКОЛ 3 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 

  

СЕКЦИЯ:_ЗООТЕХНИЯ  

 

регис

тр. 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

 

Город,  

школа,  

класс 

 

 

Название работы 

Оценка в баллах 
по критериям 

 
Максималь

ная оценка 8 14 9 8 5 6 

43 Иваненко 

Ольга 

Денисовна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское образовательное 

учреждение –средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени И.С.Малько», 10 кл. 

Изменения в строении кожи и еѐ 

производных у лошадей, 

вызванные антропогенными 

воздействиями 

4 11 6 4 6 3 34 

88 Ильчук  

Дарья 

Алексеевна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР « Луганское образовательное 

учреждение специализированная школа  

№ 57 имени Г.С. Петрова», 10 кл. 

Исследование геометрической 

морфометрии пчел украинской 

степной и карпатской пород 

8 14 8 8 5 6 49 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                                         (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                                      (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 
 

                                            (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                                (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                                             (фамилия, инициалы)    

              

 
Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 



 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования (мультимедийная 

презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

ПРОТОКОЛ 4 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:   

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 

 

СЕКЦИЯ: Ветеринария 

 
реги

стр. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максималь

ная оценка 8 14 9 8 5 6 

33 Нарожная Мария 

Валентиновна 

г. Луганск 

ГОУ ЛНР «Луганский экономико-

правовой лицей-интернат им. 

героев Молодой гвардии», 

10 кл. 

Бездомные животные в городе 3 9 6 2 4 2 28 

42 Романцова 

Ярослава 

Александровна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени И.С.Малько», 

10 кл. 

Возрастные особенности 

волосяного покрова лошадей 

разного возраста по состоянию 

волосяных луковиц в условиях 

КСК «Каролина» г. Луганск 

6 13 8 4 5 4 40 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                                          (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                            (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 

                                             (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________
  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 

                                                   (подпись)                                                (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 



 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 5 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН»  в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

 ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 
 

 

СЕКЦИЯ:_Экология и природопользование 

 
реги

стр. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальн

ая оценка 8 14 9 8 5 6 

55 Нечепоренко 

Валерия 

Руслановна 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР «ССОШ I –III 

ступеней № 28», 11 кл. 

Источники качественной питьевой 

воды Стахановского региона 

0 0 0 0 0 0 0 

75 Корниенко  

Виктор Сергеевич 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя общеобразовательная 

школа № 22», 8 кл. 

Влияние прекращения 

деятельности предприятий черной 

металлургии и коксохимии на 

процесс восстановления 

плодородия почв 

8 13 8 7 5 5 46 

98 Нечитайло 

Полина  

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа  

№ 18», 9 кл. 

Исследование биотоксичности 

окружающей среды г. Луганска по 

состоянию березы повислой Beluna 

pendula 

8 14 9 8 4 6 49 



35 Гоцман Наталья 

Евгеньевна 

г. Луганск 

ГОУ ЛНР «Луганский 

экономико-правовой лицей-

интернат им. героев Молодой 

гвардии», 

10 кл. 

Изучение адвентивной флоры 

города Луганска и его 

окрестностей 

7 10 6 4 3 4 34 

102 Ворожбит 

Вероника 

Михайловна 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

информационно-

технологическая гимназия», 10 

кл. 

Мой школьный двор – моя малая 

родина 

8 13 8 6 5 5 45 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                                          (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                            (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 

                                             (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования (мультимедийная 

презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 



 

 

                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 6 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 

СЕКЦИЯ:_Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

69 Михайлова 

София Евгеньевна 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

информационно-

техническая гимназия», 

11 кл. 

Альтернативные источники 

 питьевой воды на территории города 

Алчевска 

8 8 6 4 4 4 34 

67 Перегорода 

Сергей 

Александрович 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 22», 9 кл. 

Экологическая оценка сточных вод и 

иловых осадков очистных 

сооружений города Алчевска 

8 10 8 7 4 4 41 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                                          (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                            (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 

                                             (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

 
Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 



 
аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

ПРОТОКОЛ 7 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 

 

СЕКЦИЯ:_ ЛЕСНОЕ ДЕЛО_(1)_______________ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

12 Ковальчук  

Богдан 

Славяносербский район 

ГБОУ ЛНР 

«Лотиковская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней», 

11 кл. 

Зеленые насаждения пос. Лотиково 8 11 7,5 7 4 5 42,5 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                                          (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                            (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 

                                             (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

 

 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования 

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

 

ПРОТОКОЛ 8 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 
 

 

СЕКЦИЯ:_ХИМИЯ (4)____ 

 
реги

стр. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальн

ая оценка 8 14 9 8 5 6 

2 Голубничая 

Анна 

Александровна 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР «Стахановская  

общеобразовательная средняя 

школа  

I –III ступеней № 32», 

 9 кл. 

 

Исследование родников в 

окрестностях города Ирмино 

7,4 11 7,8 5,4 4,4 4 40 

20 Туренко  

Алена Игоревна 

 

г. Свердловск 

ГБОУ ЛНР «Свердловская 

специализированная школа № 

6», 11 кл. 

Качественный анализ каменного 

угля на шахтах города Свердловска 

5,7 8,6 7 5 4 3,7 34 

54 Пархомчук 

Полина Андреевна 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР «Стахановская 

многопрофильная гимназия 

№ 15»,9 кл. 

 

Ацетиловая кислота (аспирин): 

польза и вред 

6 9 7,2 4,2 4 3,6 34 



80 Буря 

Даниэла Евгеньевна 

г.Луганск 

ГУ ЛНР «Луганская 

образовательное учреждение 

– специализированная школа 

№ 57», 9 кл. 

Исследование и оценка качества 

фруктовых соков и нектаров 

7,6 11 8,2 5,6 5 4,6 42 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                                                         (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования 

 (мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 9 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

 ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 
 

 

_________СЕКЦИЯ:_МЕДИЦИНА_(6)_____________________ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

9 

Кутнякова 

Екатерина 

Андреевна 

 

 

г. Стаханов 

Стахановский учебно-

воспитательный 

комплекс  № 29 

Луганской Народной  

Республики, 9  кл. 

Психогенетическое исследование 

одарѐнных детей 

 

5 12 7 5 5 4 38 

46 Евсюкова София 

Андреевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-

экономический лицей – 

интернат», 11 кл. 

Иридодиагностика как один из 

методов пропедевтики 

6 12 5 5 3 4 35 

47 Коваленко 

Элизавета-

Александра 

Александровна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-

экономический лицей – 

интернат», 11 кл. 

Близнецы: сравнительный анализ 

физиологических и личностных 

особенностей 

4 5 4 6 4 4 27 

68 Исламова  

Лейла Ахмед-оглы 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя 

Сравнительный анализ поступления 

нитратов в организм жителей за 

многолетний период 

8 12 9 8 4 4 45 



общеобразовательная 

школа № 15», 11 кл. 

79 Сергеев  

Федор Дмитриевич 

г. Луганск 

ГУ ЛНР « Луганское 

образовательное 

учреждение 

специализированная 

школа № 57 имени Г.С. 

Петрова», 10 кл. 

Формирование основ культуры 

питания младшего школьника 

8 10 7 5 5 5 40 

74 Арушанян 

Вартан Юрьевич 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 имени 

Бабанина», 11 кл. 

Оценка влияния факторов среды  

0 0 0 0 0 0 0 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 
аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 



 

 

 

                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

 

ПРОТОКОЛ 10 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ЭКОЛОГИИ И АГРАРНЫХ НАУК 
 

 

_________СЕКЦИЯ:_Психология 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

71 Милокост 

Екатерина 

Владимировна 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7», 10 кл. 

 

Цель в жизни и самооценка человека 

5 7 5 3 4 4 28 

84 Матюхин 

Александр 

г. Брянка 

ГБОУ ЛНР 

«Брянковская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1», 9 кл. 

Прибор для определения 

совместимости людей 

3 10 5 3 4 2 27 

8 Петренко Валерия 

Федоровна 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР 

«Стахановская гимназия 

№ 7, 10 кл. 

Воздействие музыки на 

эмоциональное состояние учащихся 

5 8 4 6 5 6 34 



81 Кардаш 

Мария Ивановна 

 г. Луганск 

ГУ ЛНР « Луганское 

образовательное 

учреждение 

специализированная 

школа № 57 имени Г.С. 

Петрова», 11 кл. 

Агрессивное поведение 

старшеклассников как копинг-

стратегия в стрессовых ситуациях 

8 13 9 8 5 6 49 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                                          (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                            (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 

                                             (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)                           (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования 

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 11 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

 Историко-географическое, философии и правоведения  
 

 

СЕКЦИЯ:_ГЕОГРАФИЯ  

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

48 Чаплиев 

Владислав 

Сергеевич 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-

экономический лицей – 

интернат», 11 кл. 

Годонимы города Луганска 7 12 9 7 5 6 46 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования 

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 



 

 

                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 12 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН»  в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

Физико-математическое, экономики и астрономии 

 

 

_________СЕКЦИЯ:_МАТЕМАТИКА___________ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

7 Черникова  

Елизавета 

Сергеевна 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР ГБОУ ЛНР 

«Стахановская СОШ I-

III ст. № 28», 11 кл. 

Использование математических 

лайфхаков как один из способов 

повышения учебной мотивации 

учащихся  

7 10 8 7 5 5 42 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 
 

 

 

 

 

 



 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования (мультимедийная 

презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

 

ПРОТОКОЛ 13 
результатов публичной защиты  

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН»  в 2018 году 

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Физико-математическое, 

экономики и астрономии 

 

 

_________СЕКЦИЯ:_ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА___ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 
по критериям 

 
Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

19 Юрковец  

Алексей 

Васильевич 

 г. Свердловск 

ГБОУ СОО ЛНР «Червонопартизанская 

общеобразовательная школа № 1», 10 кл. 

Прикладные задачи 

прогрессии 

5 9 6 7 5 3 31 

25 Кудрявцева 

 Анна 

Андреевна 

г. Луганск 

ГОУ ЛНР «Луганский экономико-

правовой лицей – интернат»,  

10 кл. 

Задача о рюкзаке 

6 9 6 3 5 4 33 

89 Дадашов Ильяс г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганская УВК 

специализированная школа I-III ступеней  

№ 1 им. проф. Л.М. Лоповка», 10 кл. 

Алгоритм шифрования 

RSA 

8 12 9 7 5 5 46 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 



 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 14 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

Физико-математическое, экономики и астрономии 
 

 

_________СЕКЦИЯ:_Математическое моделирование  

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

87 Ашмарова 

Татьяна Сергеевна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганская 

образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа 

№ 49 им. 

Ю.А.Гагарина», 

11 кл. 

Построение математической модели 

динамики роста численности 

населения 

6 11 7 3 5 5 37 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 



 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования (мультимедийная 

презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 15 
результатов публичной защиты  

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

Физико-математическое, экономики и астрономии 

 

 

_СЕКЦИЯ:_Финансы, денежное обращение и кредит 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

22 Попов  

Антон Андреевич 

г. Луганск 

ГОУ ЛНР «Луганский 

экономико-правовой 

лицей – интернат», 

11 кл. 

Экономические преступления в сфере 

банковской деятельности» 

7 8 8 7 4 5 39 

49 Комар 

Валерия Сергеевна 

г. Луганск 

ГОУ ЛНР «Луганский  

гуманитарно-

экономический лицей – 

интернат», 10 кл. 

Целесообразность потребительского 

кредита в современных социально-

экономических условиях 

7 9 7 6 5 5 39 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования 

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 16 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

Физико-математическое, экономики и астрономии 

 

 

 

_СЕКЦИЯ:_Микроэкономика и макроэкономика 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

41 Глазков  

Даниил 

Александрович 

г. Луганск 

ГОУ ЛНР «Луганский 

экономико-правовой 

лицей – интернат»,  

11 кл. 

Приватизация как один из 

паразитирующих лидеров коррупции 

7 8 8 7 5 5 40 

97 Катичева 

Анна Эдуардовна 

ГУ ЛНР «Луганское 

общеобразовательное 

учреждение – гимназия 

№ 36 им. маршала Г.К. 

Жукова», 9 кл. 

Конкуренция и 

конкурентноспособность в условиях 

смешанной экономики ЛНР 

7 10 8 8 5 6 44 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования 

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 17 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Компьютерных наук 

 

 

СЕКЦИЯ:_Информационные системы, базы данных и 

системы искусственного интеллекта 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

16 Иванова  

София Павловна 

г. Свердловск 

ГБОУ СОО ЛНР 

«Комсомольская 

общеобразовательная 

школа  им. Михаила 

Григорьева», 10 кл. 

Разработка приложения для 

автоматизированного учета учебной 

работы в школе 

6 10,7 7 6,3 4,3 5,3 39,6 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 18 

результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Компьютерных наук 

 

_________СЕКЦИЯ:Технологии программирования 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

103 Богачев  

Дмитрий Сергеевич 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 15»,  

11 кл. 

Программное обеспечение для 

проведения лабораторных работ по 

физике 

6,7 12,3 7 6,7 4,3 5 42 

65 Ермаков 

 Никита Сергеевич 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР 

«Ровеньковская 

гимназия № 1», 10 кл. 

Программная реализация алгоритмов 

работы неоднородных систем 

счисления 

6 12,3 7,3 6,3 4,3 4,6 40,8 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 
                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 



 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 19 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

Физико-математическое, экономики и астрономии 
 

 

_________СЕКЦИЯ:_ФИЗИКА  

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

5 Романенко  

Владислав 

Андреевич 

г. Стаханов 

Стахановская гимназия 

№ 11 имени Кирилла и 

Мефодия Луганской 

Народной Республики, 

10 кл. 

Нужна ли физика врачу? 6 10 6 5 5 4 36 

94 Дранникова Ирина 

Андреевна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Гимназия № 

36 им. маршала Г.К. 

Жукова», 9 кл. 

Исследование особенностей течения 

неньютоновской жидкости – крови по 

сосудистой системе 

7 13 9 8 5 6 48 

6 Бобрусь 

Александр 

Владимирович 

г. Стаханов 

Стахановская гимназия 

№ 11 имени Кирилла и 

Мефодия Луганской 

Народной Республики, 

10 кл. 

Оптические иллюзии: волшебство 

или наука 

0 0 0 0 0 0 0 



36 Дубенко  

Анастасия 

Евгеньевна 

г. Луганск 

ГОУ ЛНР «Луганский 

экономико-правовой 

лицей-интернат им. 

героев Молодой 

гвардии», 10 кл. 

Электромагнитное излучение вокруг 

нас 

2 4 3 1 3 3 16 

93 Колесников 

Владислав 

Андреевич 

г. Луганск 

ГУ «Луганский УВК- 

средняя школа I ступени 

№ 18», 9 кл. 

Математическая модель движения 

тела с учетом сопротивления среды 

7 12 9 7 5 5 45 

100 Кулигин Дмитрий 

Александрович 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 22», 10 кл. 

Исследование работы датчиков Холла  7 12 8 6 5 5 43 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 20 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

Физико-математическое, экономики и астрономии 
 

 

СЕКЦИЯ:_Прикладная физика 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

101 Верхола Дмитрий 

Александрович 

г. Алчевск 

Алчевская гимназия им. 

В.Н. Онуфриенко 

9 кл. 

Исследование выброса оксида кадмия 

в атмосферу при дуговой эрозии 

электрических контактов 

6 10 4 5 5 4 34 

Председатель жюри ______________  ___________________  

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 21 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  Технических наук 

 

СЕКЦИЯ:_Биотехнические системы и технологии 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

82 Озеров  

Вячеслав Павлович 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское 

образовательное 

учреждение 

специализированная 

школа № 57 им. 

Г.С.Петрова», 10 кл. 

Удаленный контроль температуры 

помещений 

7 11 8 7 5 4 42 

Председатель жюри ______________  ___________________  

Член жюри ________________  _ ______ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 
                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 22 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  Технических наук СЕКЦИЯ:_Мехатроника и робототехника 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

105 Проскурин Виталий г. Брянка 

Брянковская 

общеобразовательная 

школа № 4 

10 кл. 

Охранное устройство с 

использованием ультразвукового 

излучения 

7 9 7 3 5 3 34 

85 Каменский  

Даниил 

г. Брянка 

ГБОУ ЛНР 

«Брянковский учебно-

воспитательный 

комплекс № 10»,9 кл. 

Система экономичного освещения 

лестничных маршей жилых 

многоэтажных домов 

7 10 8 7 5 5 42 

Председатель жюри ______________  ___________________  

Член жюри ________________  __.______ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 
                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 
Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 23 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  Технических наук 

 

СЕКЦИЯ:_Электроника, наноэлектроника и 

приборостроение 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

83 Кутько 

Кирил 

г. Брянка 

ГБОУ ЛНР 

«Брянковская средняя 

общеобразовательная 

школа № 23»,9 кл. 

Прибор для замера лакокрасочного 

покрытия автомобиля 

7 10 8 7 5 4 41 

86 Мухин  

Даниил 

г. Брянка 

ГБОУ ЛНР 

«Брянковская 

специализированная 

школа № 9», 11 кл. 

Прибор частотно-резонансной терапии 

органов человека 

7 8 7 6 4 5 37 

106 Каргаков Вадим г.Брянка 

Брянковская средняя 

общеобразовательная 

школа № 23 

7 кл. 

Прибор «Сон без снотворного» 7 9 8 7 4 5 40 



96 Чередник Вадим ГУ ЛНР «Луганская 

образовательное 

учреждение – 

специализированная 

школа № 57», 10 кл. 

Адаптивная фоновая подсветка 

монитора 

7 11 8 7 5 5 43 

Председатель жюри ______________  ___________________  

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 
                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

 

ПРОТОКОЛ 24 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

 ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
 

 

СЕКЦИЯ:_РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА_____ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

44 Бондарев 

Дмитрий 

Владимирович 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-

экономический лицей – 

интернат», 10 кл. 

Образ героя – литератора в 

творчестве Ф.М.Достоевского 

7 10 8 8 5 5 43 

45 Рубель 

Варвара 

Сергеевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-

экономический лицей – 

интернат», 11 кл. 

Интертекстуальность сборника 

Н.С.Гумилева «Огненный столп» 

7 13 8 8 5 5 46 

38 Похило 

Дарья 

Александровна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой 

лицей – интернат», 9 кл. 

Мастер и Маргарита М.А. Булгакова 

– роман или Евангелие? 

6 8 7 5 5 4 35 



37 Лященко 

Екатерина 

Витальевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой 

лицей – интернат»,  

11 кл. 

Дневники Льва Николаевича 

Толстого 

6 10 8 5 4 4 37 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

  

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

 

ПРОТОКОЛ 25 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
 

 

СЕКЦИЯ:_Мировая литература_____ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

21 Подлипинская 

Елена Вадимовна 

г. Свердловск 

ГБОУ СОО ЛНР 

«Червонопартизанская 

общеобразовательная 

школа № 2», 

10 кл. 

 

Пять подземных рек 

древнегреческой мифологии и их 

использование в литературе 

Средневековья и Возрождения 

5 8 7 4 5 5 34 

39 Соломка 

Анастасия 

Владимировна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой лицей 

– интернат»,  

10 кл. 

 

Мифологемы родства в русской и 

украинской поэтической картине 

мира 

8 11 9 6 5 5 44 



31 Битюкова 

Анна Ивановна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой лицей 

– интернат», 9 кл. 

Значимость описания природы в 

литературных произведениях на 

примере Эрнеста Хемингуэя 

8 12 9 8 5 5 47 

           

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

  

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

  

 

 

ПРОТОКОЛ 26 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

  ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
 

 

 

_________СЕКЦИЯ:_Культурология_____________________

_ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

14 Азарова  

Анастасия Игоревна 

г. Свердловск 

ГБОУ СОО ЛНР 

«Свердловский лицей  

№ 1», 10 кл. 

 

Трансформация традиций 

детского фольклора в 

современных условиях 

7 12 8 8 5 6 46 

26 Кольцова 

Анна Николаевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой лицей – 

интернат», 9 кл. 

 

 

 

 

Искусство XX века 

4 8 7 6 4 5 34 



64 Погорелов 

Илья Игоревич 

г. Ровеньки 

ГБОУ ЛНР «Ровеньковская 

гимназия имени Трублайн»,7 

кл. 

Часы как индикатор уровня 

развития науки и техники 
7 9 7 7 3 4 37 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 27 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ, 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ И 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
 

 

_________СЕКЦИЯ:_Искусствоведение______________________ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

30 Пономарева 

Анастасия 

Анатольевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой 

лицей – интернат», 11 

кл. 

Язык живописных произведений 

Леонардо да Винчи 

7 12 7 6 4 5 41 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 28 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 

 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:   

ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 

 

 

_________СЕКЦИЯ:_ Русский язык______________________ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

10  Петрова Виктория 

Юрьевна 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР «Стахановский 

учебно-воспитательный 

комплекс № 8»,11 кл. 

 

Концепт «родина» в лирике 

Ивана Приблудного» 

6 12 7 6 4 5 40 

17 Панишева 

Анастасия 

Федоровна 

г. Свердловск 

ГБОУ СОО ЛНР «Шахтерская 

общеобразовательная школа № 

1», 10 кл. 

 

Фронтовое письмо как одна 

из форм эпистолярного жанра 

0 0 0 0 0 0 0 

52 Комарова 

Алина 

Владимировна 

г. Перевальск 

ГБОУ ЛНР «Перевальская 

школа № 3», 10 кл. 

Этнокультурный концепт 

«Русский мир» в «Толковом 

словаре живого 

6 11 6 5 4 4 36 



великорусского языка» 

В.И.Даля и его ментальное 

поле» 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 29 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН»  в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  Языковедения, литературоведения, 

фольклористики и искусствоведения 
 

 

_____СЕКЦИЯ:_  Украинский язык__________ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

27 Токайчук 

Анастасия 

Руслановна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой 

лицей – интернат», 10 

кл. 

Произведения украинской 

литературы XIX столетия в 

иностранных переводах 

5 7 7 4 3 3 29 

32 Литвинова 

Елизавета 

Сергеевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой 

лицей – интернат», 9 кл. 

Функционально-стилистическая роль 

фразеологизмов в произведениях 

луганских поэтов 

6 8 6 6 4 4 34 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Член жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                            (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                              член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 30 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

 Историко-географическое, философии и правоведения 
 

 

СЕКЦИЯ:Правоведение (1) 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

29 Твердохлеб 

Владислав 

Романович 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой 

лицей – интернат»,  

10 кл. 

Правовая культура подростка как 

фактор социализации 

8 14 9 8 5 5,5 49,5 

Председатель жюри ______________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования (мультимедийная 

презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                              член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 31 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  

Историко-географическое, философии и правоведения 
 

 

___СЕКЦИЯ: История (8)_ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

13 Нестерович 

Денис Андреевич 

г. Свердловск 

ГБОУ СОО ЛНР 

«Свердловская 

общеобразовательная школа № 

3»,  

11 кл. 

Луганская Народная Республика 

–республика свободная» 

5 5 5 4 3 4 26 

34 Чурбакова 

Елизавета 

Юрьевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой лицей – 

интернат», 9 кл. 

 

Внешняя политика 

администрации Билла Клинтона 

на Ближнем Востоке 

7 9 8 7 5 6 42 

50 Гончаров 

Антон 

Константинович 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-экономический 

лицей – интернат»,  

11кл. 

 

Факторы победы советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

6 7 7 5 4 5 34 



51 Деревянченко 

Сергей 

Николаевич 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-экономический 

лицей – интернат»,  

11кл. 

Автомат Калашникова: история 

модификации, тактико-

технические показатели 

5 8 6 5 4 5 33 

56 Кравцев 

Никита 

Александрович 

Перевальский район 

ГОУ ЛНР «Перевальская 

школа  

№ 3», 9 кл. 

Города воинской славы 

6 7 7 6 4 5 35 

40 Чернышева 

 Елизавета 

Александровна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой лицей – 

интернат», 10 кл. 

Эвакуация на территории 

Волошиловградской области в 

период Великой Отечественной 

войны 

6 7 6 6 4 5 34 

58 Шашнин 

Виталий 

Витальевич 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-экономический 

лицей – интернат»,  

11кл. 

Роль дипломатии в ходе Второй 

мировой войны 

6 8 7 6 4 5 36 

59 Калашник 

Анастасия 

Руслановна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-экономический 

лицей – интернат»,  

10 кл. 

Последствия Брестского мира для 

армянского народа 

6 7 6 6 4 6 35 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 
                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                              член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 32 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН»  в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Историко-географическое, 

философии и правоведения 

 

___СЕКЦИЯ:Историческое краеведение (1)_ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

60 Рынковая 

Арина Сергеевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский 

гуманитарно-

экономический лицей – 

интернат»,  

11кл. 

Красная площадь Луганская: 

историческая ретроспектива 

6 9 7 7 5 5 39 

53 Филинова 

Юлия Ивановна 

Перевальский район 

ГБОУ ЛНР « 

Селезневская школа 

 № 18», 11 кл. 

Усадьба К.Л.Мсциховского в 

прошлом, настоящем, будущем 

6 10 8 7 5 6 42 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 



аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                              член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 33 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Историко-географическое, 

философии и правоведения 

 

___СЕКЦИЯ:Теология, религиоведение и история религии  

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная 

оценка 8 14 9 8 5 6 

24 Фесик 

Татьяна Васильевна 

г. Луганск 

ГБОУ ЛНР «Луганский  

экономико-правовой 

лицей – интернат»,  

11 кл. 

Исследование основных источников 

естественного нравственного закона и 

его роли в регуляции общественных 

отношений» 

7 11 8 8 5 6 45 

77 Дудник 

Елизавета 

Александровна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское 

образовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа № 27 имени 

Княгини Ольги», 9 кл. 

Природные катастрофы и катаклизмы 

– результат греховной жизни 

человека 

6 9 7 6 4 5 37 

78 Кривородько 

Алена Игоревна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское 

образовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа № 27 имени 

Княгини Ольги», 10 кл. 

Роль растительного мира в жизни 

человека 

5 9 7 7 4 5 37 



95 Бацура 

Анна Сергеевна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское 

образовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа № 27 имени 

Княгини Ольги», 10 кл. 

Космология – наука о вселенной, 

которую создал Бог 

6 9 7 6 5 6 39 

76 Хижняк  

Ксения Андреевна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское 

образовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная 

школа № 27 имени 

Княгини Ольги», 9 кл. 

Солнце – подарок Творца Земли 

6 9 6 6 5 6 38 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 

наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 

 

  
 



 

 

                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГУДО ЛНР «РЦНТТ» 

                                                                  член Оргкомитета Конкурса 

И.В. Шунина 

 

«___»________________20___Г 

 

ПРОТОКОЛ 34 
результатов публичной защиты 

научно-исследовательских работ  участников республиканского конкурса 

 «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН» 

 в 2018 году 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

 Языковедения, литературоведения, фольклористики и 

искусствоведения 
 

 

_____СЕКЦИЯ:_АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК___________ 

 
регист

р. 
№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество участника 

 
Город,  
школа,  
класс 

 

 
Название работы 

Оценка в баллах 

по критериям 

 

Максимальная оценка 

8 14 9 8 5 6 

11 Бойчук 

Анна Сергеевна 

г. Стаханов 

ГБОУ ЛНР «Стахановский 

учебно-воспитательный 

комплекс № 8», 9 кл. 

Молодежный сленг англоязычного 

происхождения в современном 

русском языке 

8 14 9 8 5 5 49 

61 Вострикова 

Екатерина Игоревна 

г. Ровеньки 

ГБОУ ЛНР «Ровеньковская 

гимназия имени 

Трублайн», 11 кл. 

Современные СМИ в глобальном 

мире 

6 13 9 8 5 6 47 

62 Картышкина 

Александра 

Андреевна 

г. Ровеньки 

ГБОУ ЛНР «Ровеньковская  

общеобразовательная 

школа № 6»,  

10 кл. 

Достопримечательности Лондона 

2 8 7 5 5 5 32 

63 Балажи 

Полина Федоровна 

г. Ровеньки 

ГБОУ ЛНР 

«Ровеньковскаягимназия 

имени Трублайн», 9 кл. 

Развитие архитектуры от истоков к 

современности в Великобритании 

и США 

2 10 7 3 5 6 33 



70 Фролов 

Илья Денисович 

г. Алчевск 

ГБОУ ЛНР «Алчевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Х. 

Алчевской», 11 кл. 

Сравнение британского камина с 

русской печью 

7 13 8 6 5 6 45 

91 Зурнаджян 

Диана  

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганский 

учебно-воспитательный 

комплекс «Интеллект», 11 

кл. 

Сопоставительный анализ 

фразеологических единиц с 

компонентом имени собственного 

в английском и русском языках 

0 0 0 0 0 0 0 

92 Некрасова  

Евгения 

Дмитриевна 

г. Луганск 

ГУ ЛНР «Луганское 

общеобразовательное 

учреждение – 

лингвистическая гимназия 

№ 36 им. Г.К. Жукова», 11 

кл. 

Лингвистические особенности 

англоязычного интернет-дискурса 

8 14 9 8 5 6 50 

 

Председатель жюри ______________  ___________________ 
 

Член жюри ________________  ___________________ 
                                    (подпись)               (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 Член жюри ________________  ___________________ 
                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)    

Секретарь жюри ________________  ___________________ Член жюри ________________  ___________________ 
                                                   (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 
Член жюри ________________  ___________________ 

                                             (подпись)               (фамилия, инициалы)    

 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса                                             С.У.Зверяка 

 

 

 

 

аргументация выбора темы и методов исследования – 8; 

степень самостоятельности и личный вклад автора в работу – 14; 

четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала – 9; 

квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов и содержательность заданных вопросов) –8; 



наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно представляет основные результаты исследования  

(мультимедийная презентация, схемы, таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) – 5; 

культура речи, свободное владение материалом – 6. 
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