
Ilро,1-ок()Л 'Заседа•1�1я ЖЮJJИ 
Конкурса <<Маст·ер пре,зеt1таций>> 

в рамках Рег�1ональноr<-) О'ГКры,гог·о Фестиваля тext1иL1ecкor-l) 'ГВОрt1ества 
<<U-18, llисрровой мир>> 

Koнh.y'J)C <<Мастер пре,зеt11аций>> в рамках I)егиона.r1ьног·о открытого Фес1·ива.r1я 1·ехt1иt1еского творt1ества <<U-18. Циq>ровой м11р>> 
Гlроведен с<< 15>> марта 2021 по << 17>> а11реля 2021 r-<-)Jia 

На 'Заседаt1ии присутствовал11: 
Председатель )кюри: Карих Татьяна Владиrv1иров11а, r1e;raг·or доr1олнителы101-о сJбра,зования, Г'осударственного бюд)r<етного учре)l<деt1ия 

}1.ог10111-1ите11ы1l)f"() l)бра·зова1-1ия Дом детского творt1ес,гва Крас11осе11ьского района Санкт-Петербурга (I�БУ ДО ДДТ Крас11осельског·о района СГ1б). 
ЧJ1ены )I<юри: 
1. Кондра111ева Та,гьяна Петровна, ·заведую11rая сект·ором

Г'осу,r�.арствен11ого бюд)I<етного нетипового обра·зо1зательного 
(l�Бl-IOY <<С�ПБ I'Д"ГЮ>> ):

l_{ентра компью·герных тех1-1ологий, 
уt1ре)1<дения Санкт-Петербургский 

11едагог допо11н11тельного обра·зования, 
1-ородской Дворец творt1ества юных

2. Новоселова Ирина Евгеньевна, методис·г, Г"осударственного бюд)кетного учре)l<дения ;rоr1олнитеJ1ьного обра·зования Дом детского
творt1ества Красносельского района Санкт-Ilе,гербурга (ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Cilб): 

3. 1·1а1-1кратова Людм11ла Павловна -� методист Государс,гве1-1ного бюд)r<еТН()ГО учреждения ,1:1ополнительного обра:зования Дворец детского
(юt-1ошеского) творt1ества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДД(Ю)l' Фрунзенскоr·о района СПб); 

4. Первишко Елена Юрьевна, 11едагог дополнительного образования, Г'осударственного бюд)I<етно,·о уt1ре)кдения дополнительного
обра'З()Вания l_{ентр внешкольной работы с детьм11 и молодё)I<ью Кали11и1-1ского района Санкт-Пе1·ербурга (ГБУ ДО ЦВР ДиМ Калининского района 
СГlб); 

5. Самойленко Гали1-1а Юрьевна ---- педагог допо11кительно,-о обра,зования Госу/:�.арс·гвенного бюд)r<етного учре)кдения дополн11тельного
с>бразования Двl)рец твсJрчества <<У Вознесенскt)ГО мост-а>> Адмиралтейского райо11а Санкт-Г1етербур1·а (ГБУ ДО ДТ <<У Во·знесенского моста>> 
Адмиралтейского района СПб); 

6. Я1<убовская Елеt1а Аркадьевна ---- ка11дида'r технических наук, 11e;ra1·or дополнителы1ого образоваt1ия I�осударственного бюд)l<ет1-1ого
11е1·и11овоr·о образова,тельноrt) уt1ре)r<дения Санкт-Гlетербургский горо;rской Дворе�:�. твор•1ес,1 ва •оных ( Г'Бf➔ОУ <<СП Б Г ДТЮ). 

Гlовесrка дня: 
1. Рассмогрение ре,зу11ьта1()В ко11курса <<Масгер 11ре,зе1-1,гаttИЙ>> в p,1rv1кax Рсг11011алы1ого открытоr·о Фестиваля технического творчест·ва <<U-18.

Li11q>poвoй мир>>. 
Все1-о на конкурс <<Масте]J 11ре·зентаLtИЙ>> в ра[\,1ках [.>е1·ионаJ1ьно1·0 О'ГКрытоr·о Фест·иваля техническо,-о творчес,rва <<lJ-18. L�фровой мир>> было 

заяв11еt10 39 уt1астников, г1редставлено: 35 рабо·г (35 у t1асrн11ков), 4 работы 11а конкурс не предс·rавле11ы. 
В но[\,1111-1аr.r11и <<Г1резента1.r1111 yt1,1t1t11xcя>> представлено- 35 рабог, из них в В(Jзрастt-I()Й груп11е <<7 - 1 О ле·г ( 1 - 4 классы)>> - 12 работ·, 

1з во,зрас1·11с)й rpyr111е << 1 1 - 13 J1e1· ( 5 - 7 классы)>> - 16 раб(> г, Iз во,зрастной r·]Jyn 11 е << 14 ··· 1 8 11е1 ( 8 - 11 к,1ассы )>> -7 рабt)Т. 



K()J111 11ecrB() у 11ре)1<де1111й, пр1111явш11х у 11астие ····- 16: 
1. r·5y Ji() ДДК)Т Выборгско1·0 района СПб
2. /'БlfOY <<СПб ГJ�TI()>>

3. ГБУ ДО ДДТ Красносе11ьскоr<.) раЙ()На Cllб

4. ГБОУ Л11uей }[<, 211 имени Гlьера де Кубсрrена IJ,е�1·гра11ьноr·о райо11а СГlб
5. МБУ Д() UДТ <<Креатив>>
6. )�К)Ц <<ПЕТЕРГОФ>> Петро11вор11овоr·о рай<.)11а СПб
7. ГБУ ДО LJ.дК)'ГТ Московскс)rо райо11а СГ16
8. I"БС)У СОШ }[<, 598 llриморского района С/16
9. Г'БОУ COUJ }[<, 285 Красносельского района СПб
1 О. ГБОУ СОШ №, 390
1 1. ГБОУ лиuей 590
12. ГБУ ДО ДДТ Петр()дворuового lJайона СПб
13. I'БУДО ДТ <<У Во·знесенского моста>> А;1!\1ира11тейского района СГ16
14. 1-БОУ школа}[<, 401 Колп11нского района СПб

15. ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района СПб
16. 1·5оу сош }[<, 348 НевСК()ГО района СГ!б

Ре1uили: 
Утверди·гь результаты участников конкурса <<Мастер прсзен1аuий>> в рамках Регионального ()ткрытого Фест11ваJ1я техни 11еского творчества 

<<U-18. t�иq>ровой мир>> 
No ФJIO )''•1реждение (11олностью) ФИО педаr·ога/ Возрастная Назв;1н11е работы 
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1 Александрова Государс,гвенное бюджетное учре,к;1ение · К!\1и1то Ю11ия 7 - 10 лет П1)е·зен·гация <<Лиси,1ка-

Результат 

Викгория дополнительноr·о обра'зования IJ,ентр де1скоr·о Михайловна ( 1 - 4 классы) · сестричка>> 
Алексеев1-1а (юношеского) тех11ическо1·0 гвор11ества Моск<)вского , 

1 место 

�·--+·--- ·--··· _____ ___ _ ·-+--'--р�йона Са1-1кг�Гlе�:_ербурга _ ____ _ _____________ , ___ ------------- __ _ 
2 А11тонов Юрий 

Конс1·,1н·ги нови11 
r··осу,rJ.,lрственное бю;1,1<етное 1-1етип<.)вое 
,Jора3овагельнос у'1рс,1<денис 
<<Санкт-Петербу1)гский городской JJ.ворец твор11есrва 
Юl!ЫХ>> 

f--- -
·
·· --- . -- ---- -···-· ------·-· --- �-----

- -
·
·· 

3 Афа11асьева 11 ина 

i 1-lовосел<)ва Ирина
Ев1 ен1,евна 

Ефи!\1овна ' допоJ1ните11ьн<.)Г() обра·з<)вания Детско-юно1uсс1,ий llагалья ЮJJьевна 1 
' 

1 

7- IОлет
( 1 - 4 к;1ассы) 

---+---- --------j 

Интерактивный 
кроссворд <<МасJ1сница>> 

., место 

7 - 1 () J1ет 
---------·---- - - --- ---+------ --·--- - --�--------4- --·-···· ----� 

: Интерактивная игра I i\1есто 
( 1 - 4 классы) <<Игра - вик1орина>> 



No ФИО У•1режден ие (nоJ1ностью) Фl10 педагога/ В<>зрас"I·н:1я Н а 1вание р:1боты Резу.11ь "I·a·1· 
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4 Бли3няков 1··осу;1.арственное бю;.t,1,егное у•1ре11,дение Тараненко О11ы·,1 7 - 10 11ет И�1герактивный У•1астие 
Вячеслав допо11ни·гельного образова�1ия Дом детско,·о Юрьев�,а ( 1 - 4 классы) кроссворд <<ДИН():завры>> 
Сергееви•1 твор•1ества Петродворttового района Санк·г-

1 1 

-·---!----- - ----- ··---+--п __ е_тер§у_р_га_ . -- ·--·-----------. " ----- ··--···· ... ·-----+---· . . . .  ·- ··-·------+ - -·- - -- ---··-··-· -··---'-----··-·· ... 

5 Ва1uе11,кий Илья 1·осударс·гвенное бюд,1,етное у•11)е;кдение Племянникова 7 - 10 J1ег Ин1·ерактивная иr·ра 
Вла,11иf\1ирови•1 дополнительного ()6ра·зова�1ия Детско-ю11ошсский llа·га;1ья Юрьевна ( 1 - 4 к11ассы) <<Виктори11а прl1 

центр Петродвор11,L1вого района ('анкт-Петербурга 1кивотных>> 

2 место 

1-----+-·--·-···-····-----+-<-<_ Г1 етер гоф >> ···········- -- - - -----······ .. ··-· ··- ··-··· · ·-----+--- --· -- ·-·-·- ·-··· .. 

1 
__ ···-- ··-···-· - -· ---+-·- ____ . · ···-·---····- ···----+-·-····--------, 

6 Винарский Государственное бюд11<етное образовательное мама . 7 -1 О лет Пре·зентация <<Моя У•1астие 

7 

8 

Да1-1ииJ1 у•1реждение сред1-1яя общеобра·зоваге11ьная 111кола №• В и нарекая ( 1 - 4 классы) Родина ···· Россия>> 
Владими1Jови•1 348 Невского района Санкт-Гlетербурга /\1-1желика Юрьев1-1а 

Дудников Егl1р 
Сергеевич 

г·осударственное бюджетное учреждение 
J1.ополни·ге11ьного образования Дворец творчества <<У 

1

1 Вознесенского моста>> Адмиралтейского района 

ПетJJопав11l1ва 
Мария 
Александровна 

7 -1 О лет 

1 

( 1 - 4 классы) 
Интеракгивная игра 
<<Про всё на свете>> 

Участие 

Санкт-Петер�а-·---------------· ------- --'- - - -- ---· .. -· -··---·- ········· ···· --------------- - - -+--- - - --·----- -----,�---·-·-•---, 

�-3аугоJ1ков Вадим 
Андреевич 

f"БУ ДО ДДЮТ Выборгского района СПб Ухтина Еле�1а 
Николаевна 

7-IОлег
( 1 - 4 классы) 

Пре:зента11,ия <<800 лет со У•1астие 
дня ро,I(дения кня3я 
Александра Невского>> 

-···-·-+·----- --- --+-·------------- - - - - ----··-----·--·---- - - -------------------+--- - - - - - - -+---------------------·-···-----·--··-----······--+--- ---'--- ---- -+---------1 

1 Белякова I-,Iрина 7 -1 О лет Пре·зентация 9 

10 

1 1 

1\1ихайлова

Анастасия 
Игоревна 

Пиотровский 
Кирилл Гlавлови•1 

Государственное бюд)l<етное у•1ре)l<дение 
допо.r1ни1·ельного обра:зования Центр детского 
(юноu1еского) техни•1еского твор•1ества Московскоr() 

Николаевна ! ( 1 - 4 ю1ассы) <<Профессия -
KOCf\10IIaBT>> 

..., _, место 

vайона Санкт-Гlет1;_р.О)'_рга . _ .... - - -+---·· ···-··--······- -·-- ---- ----1- -- --- - - - - - -_,_ _ _ _ _ _  __j 

Государственное бюд)l<етное учреж,,r1.ение Тараненко ОJ1ыа 
дополнительного обра3ова1-1ия Дом детскоr·о Юрьевна 
твор•1ества l!етродворцового райо1-1а 1 

7-1011ет
( 1 - 4 к11ассы) 

Интерактивный 
кроссворд <<Интересно 
оо интересноf\1>> 

2 место 

····-·· -----·---- ('анкт-Пете,J:J_§урга ---··--------··-··- ·-·· ·- - --
1 
i 

- -----+------- -------+-, ------ -------- ----·-- --··-··---·------------···---·-··--·- ··---·-·--·-··-·- ... -----------------l----------------·------
По11янин 
Сера<рим 
l1гореви•1 

1 1 ·осударстве1-111()е бюд11<ет11ое у•1ре11<дение 
дополни·гельно1·0 обра·зования Дом ;-1.е1·ско1·0 
твор•1сс·тва Пе·гро,1ворцового района Санкт-

,r·apa11et1кo ()_ГJьга i 7 -1 О лет 
( 1 - 4 к11ассы) 

Пре3ентация Участие 
<< Б иофорf\1 икс>> 

·----t--- - - - -- ······· Ile1:e_p_O)'p ra ....... _ - - -- --·-·-·-----·- -· ....... ·- - ---1-- - ----··-- .. 

1 
12 Сидоров Г осударствеt1ное бюд;1,етное нетиr1овое Нов()Селl1ва (.,1ри1-1а 

i 
7 - 1 О 11ет 

1 ( 1 - 4 КJ13ССЫ) 
Интерактивный 
кроссворд <<ПДД>> 

У•1астие 
Вs1ади1\1ир образова1ельнl1с у•11Jеждеt-1ие 
:\лександрови•1 1 <<('анк1-Петсрбу1Jгский городсК()Й двl1рсц гвl1р•1ества 

1 Евге111,евна 

. -·- __ _L_ _ _ _ __ _ _ _ .J '2_Н l>!X >t __ -·--··-···· __ --··-- .. --·--·-· _ ··--___________ -----··-· _ .. ···---··· ····-- . -··-- . .. __ .. ·····. -· . .. __ -·-·-··- --·-· -·· ... ·--· . -·-· ·-··- ··---·---�-· ·-····-·-·---- - -- --+- - ---·---1 



No ФИ() У•1реждение (11олноrтью) ФllO 11едаrо1·а/ Во·Jраr тная llазва1111е рабо ты Резу.Гiьтат 
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1 3 Валова Виктория Г'осу дарс1венн()е бюд)I<етН()е ()6щеобра:зов,1-геJ1ьнt)е BaJ1t)вa 1'v1арина 1 1 - 13 11е·г Пре·зента1..1,ия <<Широка 

1 

С'ергеевна у'1режде1-1ие средняя общеобразоваге11ьная шко,1а №1 1\1ихаЙЛ()вна (5 - 7 классы) стра11 ,1 моя lJОдная ... >> 
401 Кол пинского района с-анкт-Пе1·ербу1Jга 

r i-4 Викторов Ро�1;;..; .. г ;�-у--д-а_р_с-т·_в _е-,-1-1;_0 _е _б_��-)I{е;�-о-еу�
1
р�;1-,�е- н_и _е ___ _____ �I-lе�р�r;�-В-JI_О_в _а

--- -+-- -1-1 --- 1-�-,-л-е-т
- -+

1 
·-и�-;�р;��-и-вн-

ая
���-ра ---+-·-

)'
-,-ч-а -ст_и_ е_--j

Вадим(Jви11 доr1()лнительного образс)ва11ия Дворец rвoJJ'tecrвa <<У 1'v1ария (5 - 7 кл,1ссы) ! <<Непо:з11а1-1ная Россия>> 
Во:знесенскогс) моста >> Адl\1иралтейско1-с1 района А11екса1-1дров1-1а 
С а 11 кт-П етер�р га 

. . .... ... ....... ... 
.
... ...... ... .. --- - - - - - ---j- - - --... ____ .. -------+---.. --·- __ ..... _ _,._ ______ .. ____ .. _ __ .. --.. - ____ ...... -·--·�---< 

1 <; Д)1<иоева r-ocy дарс1венное бю,11жет11ое У'IJJе)к}1.ение flлемян�-�икова 
l➔ага11ья Юрьевна

1 1 - 1 3 лет Пре:зентация <<Михаиs, 
l()рьеви,, Горшенёв>> 

Участие 
МаргаJJита I дополнительного обра:зования ;�етско-юнс)u1еский i (5 - 7 классы) 

' 

Борисовна центр !lеТJ)Одворцс1во1·0 района С'анк-г-I!е1·ербург·а 
--· .. -···· ··- - - - --- --+-_<<

_
Г

_
lе_rергоф>> ... .......... 1_ - �--- __ ............ -·. _ 

1

_. __________ .. _ .. -·- ..... f--- _ _ _ _ __ .. _____ .... ---.. ---,---------j

16 Дягилев С'еме11 
ДениСОВИ'I 

Му11иципаJ1ьное буд,1<е1·1-1(Jе у'1ре)1,дение Бо1J1-1яксJва Елена 11 - 13 лет Пре·зентация Участие 
дс)П()лнительгого обра-зования Це1-1rр детскоr·о Дми1·1Jиевна (5 - 7 классы) <<Памятники Великой 
-гворчес-тва <<Креатив>> Отечественной войны>> 

--------+--- - -------+-� ·-- .. -----··-------·-·----- .. -·-··-------- ---- - - --+- -� .. -- --------1--- - ------+- - -- - - --------·-··+-----··---·---< 

17 Егоров Артем 
Викторович 

Г осу дарственн()е бюд)кетное у'1ре,кдение 
до11олнительного ()6ра3ова11ия Дом детского 
твор,,ества Петро,11ворцового района Санкт-

Таране11ко Ольга 
Юрьев1-1а 

1 1 - 1 3 .ТJет 
(5 - 7 классы) 

' Ин-rе1Jс1ктивная игра I место 
<<КОТИЗМ>> (В мире 
)КИвотных) 

Петербурга 1---- -+--------- -+--- -��---------··-···--·····-·····---·----·---·-------------------------------------·······-······---------· ----- --t-- - _ __ _ _ _ _ _ _ _  _,__ _ _ _  - - -- ·- .---·-t-----·-·-.---·----··--·-··-·-··-···---······ .. ··--·-·----·-·- ---f----·· ----, 

18 Ершов Николай 
АндJ)ееви•1 

Государственное бюд,1,етное обра-зовательное Каменев 1-1иколай , 11 - 13 лет 
учре,1(дение средняя общеобразова1·е11ьная шко11а Вя,1еславови'1 ! (5 - 7 классы)
390 

1 

Пре3ентация 
<<Б11окадные истории 

� r r мс)еи оаоушки>> 

Участие

' �------ ------ 1 

_\_9 ___ ,_�1-л-�
.
��-;-rloJ;�-н-a---,lf--г-·-o-cy дарс 1венное бюд,1{е1·ное обра-3() вате�ТJ ��;� ...... __ .. �,-А--в-еs-,а-н_В_и_к;ор_и_я - .. ·- . -- -11 .. =-1з-��т----+-п·-р-е--3-е_н _1·а-ц-ия_ .. _ .. _ ··- ----· -+--У-ч_а _с -,--и-е---,

Андрониковна I Y'IJJe,1,дe1-1иe сре,11няя 0611�еобразс)ватеs1ы1ая шко11а ('eJJI еевна ( 5 - 7 классы) <<l1:зс)бретате11ь 
390 парашюта Котельников>> 

·--··---.. ---- ···--- ··-···-·-··· -·····-·-·--- - - -�t-- --- - - - - - - - --� .. _ __ _ __ .. _.··---··-.. ·· --.---+--- - -- ___ ._ ........ --- --··-- . ·-··-···-· .. ··········"- .. -- - ---t-----···--
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Краев Родио11 
Ilетрови,, 

1·с)Су дарствеНН()е обра:зовате11ьное бюд11,е1ное U1ушкс) -1--атья11а 11 - 13 ле1 
1 Г!резентация <<('ердце

у'1ре)1(де1-1ие ли1..1,ей 590 l1гсJрев11а (5 - 7 классы) ,-\ркт·ики осгров 
3 место 

.. .. -·-.. ----······ Шпицб_ер�ге_
н

_
>
_
> _ _ _____ .. _ ... --- - ----< 

Лагунови,1 r·()сударственное бюд,1(етное у'1ре)1,дение Бе11якова l11Jина 11 - 13 11ет Пре-зента1�ия Участие 
Викгория )1.опоs1нительнс)r() сJбра-зсJвания ЦetiТ{J дет-ского l➔ико11аев1-1а (5 - 7 к11ассы) <<Г!рофессия 

i I()рьев1-1а (юно111ескс)ГС)) тех11и,1еского твСJJJ'1еств,1 1\1осковско,--о , , ГеЙl\1ди:зайнер>> 
[ ____ . ____ ....... -··-------------__ _ __ _ррйсJна Санкт-Гlетерб)рга ··-- -·· .. . .. ..

. 
_ .. _______ .................... J_ __ ................... --·---·----·-----··-·-·- !_ ... - -·--.. ·-- -- __________________________ .. _______ .. __ _ ·----------



No ФИО Учреждение (полностью) ФИО педагога/ Возрастная Название работы Результат 

п/п vчастника vчителя г ппа vчастника 

22 Левандовский Государственное бюджетное общеобразовательное Литвинова Вера 11 -13 лет Интерактивный плакат 2 место 
Арсений учреждение средняя общеобразовательная пrкола No Александровна (5 -7 классы) <<Солнечная система>> 
Владиславович 285 Красносельского района Санкт-Петербурга 

23 Логинов Иван Государственное бюджетное учреждение Белякова Ирина 11 -13 лет Презентация Участие 
Ярославович дополнительного образования Центр детского Николаевна (5 -7 классы) <<Император Александр 

(юношеского) технического творчества Московского 11>> 
Jайона Санкт-Пете Jб-v JГа 

24 Майорова Диана Государственное бюджетное общеобразовательное Келбусова Светлана 11 -13 лет Интерактивный Участие 
Рудиковна учреждение Средняя общеобразовательная пrкола N° Сергеевна (5 -7 классы) кроссворд <<Информация 

598 с углублённым изучением математики, химии и и информат,;иою1ые 
биологии Приморского района Санкт-Петербурга �оцессы>> 

25 Петров Тимофей Государственное бюджетное учреждение Самойленко Галина 11 -13 лет Презентация <<События Участие 
Дмитриевич дополнительного образования Дворец творчества Юрьевна (5 -7 классы) 

V V

русскои истории первои 
<<У Вознесенского моста>> Адмиралтейского района половины XIII века>> 
Санкт-Петеобv ,га 

26 Погодила Кира Государственное бюджетное учреждение Погодила Наталья 11-13лет Презентация <<Сити- 2 место 
Денисовна дополнительного образования Дворец детского Сергеевна (5 -7 классы) фермерство -профессия 

(юношеского) творчества Кировского района будущего>> 
Санкт-Петерб-,'Рга 

27 Хомченко Государственное бюджетное учреждение Самойленко Галина 11 -13 лет Презентация <<Житие Участие 
Михаил дополнительного образования Дворец творчества Юрьевна (5 -7 классы) Александра Невского>> 
Дмитриевич <<У Вознесенского моста>> Адмиралтейского района 

Санкт-Петерб·.�га 
28 Целихович Вадим Государственное бюджетное учреждение Погодила Наталья 11-13лет Презентация <<Моя 1 место 

Леонидович дополнительного образования Дворец детского Сергеевна (5 -7 классы) семья в годы Великой 
(юношеского) творчества Кировского района Отечественной войны>> 
Санкт-Пете Jб ,}га 

29 Гмызина Эльвира Государственное бюджетное образовательное Прокопова Варвара 14 -18 лет Интерактивная игра 3 место 
Сергеевна учреждение Лицей No 211 имени Пьера де Кубертена Александровна ( 8  -11 <<Математическое 

Центрального района Санкт-Петербурга классы) путешествие>> 

30 Дупелева Государственное бюджетное учреждение Карих Татьяна 14 -18 лет Интерактивная игра 1 место 
Кристина дополнительного образования Дом детского Владимировна ( 8  -11 <<Анатомия. Строение 
Алексеевна творчества Красносельского района классы) человека>> 

Санкт-Петерб·, 'РГа 



No ФИО Учреждение (полностью) ФИО педагога/ Возрастная Название работы Результат 

п/п vчастника vчителя г ппа vчастника 

31 Зарандия Диана Государственное бюджетное образовательное Авелан Виктория 14 - 18 лет Презентация Участие 
Сергеевна учреждение средняя общеобразовательная птола Сергеевна (8 - 11 <<Профессия юрист>> 

390 классы 
32 КалапrJ-JИКова Государственное бюджетное образовательное Авелан Виктория 14 - 18 лет Презентация Участие 

Ольга учреждение средняя общеобразовательная 111кола Сергеевна (8 - 11 <<Гостиничный сервис>> 
390 классы 

33 ЛаландМарк Государственное бюджетное образовательное Прокопова Варвара 14 - 18 лет Интерактивнь1й 3 место 
Мишель Лев учре)кдение Лицей No 211 имени Пьера де Кубертена Александровна (8 - 11 тренажер <<Главные 

Це , ,ального ,айона Санкт-Пете ,бvura классы <Ьо ,м ль1 по геоме •ИИ>>

34 Мелузова Государственное бюджетное учреждение Карих Татьяна 14 - 18 лет Презентация 2 место 
Елизавета дополнительного образования Дом детского Владимировна (8 - 11 <<Отрочество 
Алексеевна творчества Красносельского района Санкт- классы) Александра Невского>> 

Петерб,...,га 
35 Ра,ц:ковский Государственное бюджетное учреждение Самойленко Галина 14 - 18 лет Презентация <<Жизнь 2 место 

Сергей дополнительного образования Дворец творчества << У Юрьевна (8 - 11 Александра Невского в 
Михайлович Вознесенского моста>> Адмиралтейского района классы) памяти народною> 

Санкт-Пете· ,б· • .:;га 

Протокол заполнен председателем жюри 

Карих Т.В. 
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