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Об итОГ;lх ресttl,бллtкilllсl(ого (зао,лгlогсl)

KoHliypca )/.Iебно-]4ссJlеrlовtlтелi,сl(14х и

проектI{ых работ детеЙ в возрас,ге до lj

лет кТеперь я это зI]аIо!)) - 2022.

В периол с января по май 2022 года в Республике Itарелия с целью развития интереса

детеи к окружающеи среде LIерез познавательную и исследовательскую деятельность

проводился республиtсанский (заочный) конкурс учебно-исследовательских и проектных

работдетей в возрасте до 13 лет кТепеl]ь я это знаю!> (Щалее - Конкурс).

Всего на Конкl,рс было по/_{ано 10] работ,, 2 из них не были допуLцены к

pacc]\4oTl]eLII4Io l] свя:з}.I с несоответстRие]\4 условиям прове/lенрlя KoHrcypca, указанным в

lloJIo)I(eIlLI ll.

IrIтого в Конк5,1эсе г|0 l1ByN4 l]о:]l]асl,ны\4 IlOi\414IIallllrIN4 пl]иIIяJIо участие 105 работ, в тоN4

числе 38 работ обучаtоltlttхсrl в возрасте от 7 до 9 лет,67 работ обучаюшихся в возрасте от 10

д(о 13 лет из 8 муниципальLIых районов Республики Itарелия и двух городских округов. Всего

уLIастниками конкурса стали 109 .lеловек,

Подведение итогов конкурса проводилось в двух возрастFIых группах (7-9 лет и l0-1З

лет) по двум номинациял,I: <Учебно-исследовательская работа> и <Проектная работа>,



Максимально возможное количество - 20 баллов не набрала ни оДна иЗ

предоставЛенныХ работ. РеЗ}rльтаты кахtдого участника мохсно посмотреть на сайте

htt рrlдqуgsцlk, kaIgЦдJLl/

В результате оценки работ жIори и оргкомитет KorrKypca приняли решение:

1. Вручить всем \/LIастI]икаNI Когткурса СвидетельстI]а уlIас,гника в электроFIFIоМ ВиДе,

2. I-Iагралить f[lлплоп,rirмлt 1 с,гепени (в эJIеI(троI]ном вlлле) в FIомиНаЦИИ кУчебriО-

иссJIед(овательс кая работа>> :

- Соловьёва Дртёма, МОУ <Средняtя школа NЪ 9)), г. ГIетрозаводск, работа кИзучение

всхожести семян девичьего винограда).

- Сабурову Агтастасито, ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесниtс, МОУ кГимназия Ns17) г.

Петрозаводск, работа <Особенности микроклимата на территории СНТ кНефтяник>.

3. Награлить ffиплоплами 1 степени (в электронном виде) в номинации <Проектная

работа>:

- J]eoHoBy Мlллаl,tу. I\4KOY кИ;tьl.tгtская COLLI> Олонецкого национального

N,Iуниципального 1эitйона, работа <<Наша чуло-l<лумба>.

_ Соколову Марl,rю. МОУ кI_IJIсола Nе34), t-, Петрозаводск, работа кВыращиванllе

травы для домашLIих l]итоNIцев).

4, Наградить ,Щипломами 2 степени (в электронном виле) в номинации кУчебно-

исследовательская работа:

- Боброва Полина, МОУ <Средняя школа N9 9), г. Петрозаводск, кИсследование

количествеЕIного содержания крахмала в картофеле>

- Мангl,rцgзу днт;у, МБоУ До Сортавальского МР Рк ЦРТДЮ, работа

кВыращивание лукtl кАr,rзур> в Сортавальском районе>l.

_ Костоусов), J-[lrto. MI(OY <<Михайловская OOLII), МБОУ ДО кIlДО> Олонецlсого

наLiионального ]чIуLl}4]l14tIальFlого райогtаi. работа кLiистота воздуха у шкОЛЫ СеЛа

Михайловское по /_lal]Itbltvl исследовt}LIия сгlега)),

5. Награлить .Щипломами 2 степени (в электроFIном виде) в номинации кПроектнаяt

работа>:

- Писарева Игоря, МКОУ кСосновсlсая ООШ> Медвехсьегорского муниципального

района, работа <Приготовление творога в домашних условиях).



- Ддекову Длицу, моУ кГимназия Ns 17), г. Петрозаводск, работа <Изготовление

свечейt из различ}Iьlх MaTepI4aJIoB).

6. Награлить f[иt1ломами З степелlи (в электронноl\4 виде) в I]оминациИ кУ,rебно-

иссJtедоватеJIьс I(ая 1эа бота:

- Заригrу Софr,тlо, мкоУ кСосгтовская ооШ> Медвеlкьегорского муниципаJlьl]ого

раtйоllа. 1lабот,а KiVIaclta KilK cpe2Jcl,Bo :}atцI4,t,bI)),

- 11cr.1l1,x1.1Il)/ AllI|\,. 1,IjOy Pli <<('rlell14a.il1.I:]1.1I)()l}ilIIlltlrl ll]liOjIa I.1cl(\/cc,T,ij), г. Пстрозаt]оl_(сl(,

1lабо-га <<()п1-1с.itс::tсlIис l]cx())I(cc],1.1 I1 \,cJl()Rllii tllltllrilc,la]l1,IrI ceNlrII-1 Iia rIриl\{ерс гороха.

фасолrи, редI,Iса)).

7, LIаградить f{иплоп,tапли З стегlеrrи (в эJIеi(тl]онном виде) в I-Iоми}Iации кПроект,l-тая

работа>:

- I,1иколаевского Длександра, MItOy <Ильинскаяr СоШ> Олонеriкого наLIионаJIьFIого

N4уI.I14ципального 1эatloHa, работа кМультl,iпликация. Создание мультфильпlа>.

- Д[огадина /lми,гllияr. моУ CoIIl Nql г. Питitяранта PI{, работа кВыведеrтие Llыплят в

t lгtкубатсlllе>.

- \,'[1,рllgз)' l{cctlI.1lo. MI{oy <<14:tbt.tIIcI(llrI C]OItI)) Олоt,tеtttссtго нациоLIаJIьIIого

]\,I\/llI,1 I(IltIttjl ьIi()г,(l 1lrliLrltta. рабоr-а <<lltl.псзttt,lс сjll].rt()с,гl]. Ii.,lttlt<Bt,t I] ci-lxapc),

- I[аr.рirriс.еtз1, Mtl:tatt1," N4()Y <<С]llеltttяя LtIl(().jIa Nl З]))" l,, IIе,гllо,зttвсl;цсt<, 1rабо,га

кИ гIвttзи вгIые palcTelt иrl).

8. ВрУ..rить в электронtIом BI,Il(e БлагодарственFIые письt'{а руководителям детских работ-

победителеЙ KlJa подгото]]ку победителей республиtсанского (зао,rного) KOFIKypca

к'I'епеlэь я это знаtо!>:

- лIиl<оtttlвоii ИlrIrс IЗлаiдl.tплиlэ()IЗI,IС. 1lr111,1t]JlIO tIаlIальIIых I(лассов МоУ кСредltяя tпI(oJlii

N,r 9));

- (-'оtсолiltзоi:t Ctlcr-:lattlc 13ttt<-t,o1,1t)t]IIe. гtедi1l,ог\/ догlОrllILIтс,I]ьItого обlэазовrrr,lия I'БОУ /lO

Pl{ РLlРД() l)сltзесttt-l tt,

- Коt1дратенlсо (]веr,лitttе L}t,ttс,го1,1овLIс. \/(I}.I,1-eJ1Io HillIaJIbIILIx l{лalссов мкоу <Сосгtовскаlt

OOLtI>;

- ItapTyrTeH Светltаtле ДндреевFIе, уrIителIо IIаLIальных классов MI{OY <Ильинсttаяt

ООШ>;



- Проничевой Светлане Павловне,

СОШ>;

уIlителIо наI{альLIых классов мкоУ кИльиl-tскаяt

- fiогадиной Елене Геннадьевне, ведущему специалисту-эксперту МП омвД России

по Питкярантскому району;

- Рузановой Наталье Длександровне, учителIо начаJIьных

кМихайловская ООLШ;

классов Мкоу

- ItИпрl,цlgвой ольге Ilиколаевне. уtIителIо краеведеFIия, педагогу дополнитеJIьного

образоlзаlлия МБОУ /]О кI{ДО>;

_ лaBpelttet-tIcoBoli Лtодпцlале ИвагIсlвне, СортавальсlсиЙ пlУt,tИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙОН;

.Itогrлраr:енкоТаr-ьяllеЕвгегtьеВНе.УLlцTgлюбиологии1-1]оУРКкСпециаЛиЗироВаНI-IаЯ

шltола искусс,rв));

- Петровой Свеr,лане ВикторовFIе, ут{ителIо наLIаJIьных классов МоУ кГимназия Ns

1]>;

- Захаровой Наталье Станиславовне, уаIителIо начальных классов МоУ <Средняя

школа N'9 ЗЗ).

9, Пригласить к уLIастию в tсонференции кТеперь я это знаю!>, tсоторая булет проходить

3 r.rюrrя 2022 года в г. Петрозаtзодске, авторов учебно-исследователIэСКИх работ,

набравrllих l2,8 rl более бешлов и aBTopol] пpoeI(TI-It,tx работ, набравших 12 и более

баллов (Прилоlltеl,rие 1 ).

10. Рекомендовать BceN4 )/I{астI.1ик|lм, I(оторым осенью 2022 года испол}Iится 12 и более

лет, представить свои работы на соответствующие теме работы и возрасту участника

номинации региональных этапов всероссийских KoFIKypcoB, курируемых ГБоу до рк

рцрдо Ровесник. Информация о конкурсах на сайте https:1/lovestril<,karelia.r,tr.

Приложение: Списсlк участнI,Iков, приглашенl]ых к уI{астиIо в конференции кТепеlэь я

эr,о згtаlо|>> на З rr., в 1 эlсз

/_\r.t реrс,гtl1-1

И ct t tl.;,t t-t t,tl,e"гl L : I I IO ';l l,:] к) I_i. д,, ;il er"o,,t и c,t-

'l'е"п : lJ (81 42\71 4662

С. 14. I-Iачlлrrова



Прилолtегlие к писIэму ГБОУ ДО РК РLlРДО

Ровесник ttg 33! от '/1.0S.ZOZZ ,одч

Список'у.lпстLlиков, приглашенI-tых I( уtiастиlо в ltон(lеренции кТеперь я это зt{аюl>

N9

п/п

Муt-tициt-lальt-tое
образование

Образовательная
оl]га IIизация

(DИ участгtиltа I-1азвагl1,1е работы

l Беломоlэски й

плугlицt.лпальttый

райоrl

МОУ кБеломоl)ская

_ qа_ццщ]u _
МОУ кБелоNlоl)сt(ая

COIlI Л! j))

Драль Марк кГеlэои-земtлrlI(и)

[у_" 
" 

l, 
"9., 

i_}э!цр1_ кБисероплетенI,1е.
Украrшения из бисеlэа.>

2.

) )l{еле,зовская [_,,ва

4. [{о ндо поlксrtи й

Mlyгtta Llи t,lал ьгtьlй
па йоt t

МоУ COIIINgt]
г,.l(оttдопоги [)[{

-Гl;еrце ва Гjл lt за Bera

кСерьги, сдела1-1Llые

своими руl(ами))

5,

I{ocTo lvty t<t-u с ttlr й

гоlэодской округ
МБоУ l(l'O кСоШ

Ng2 ип,r.А,С. Г[ушки гrа> Лиytсttогtеtl liaxap

<Иvtпор,гные t,l

отечестве1-1ll ые

газирован Flые напитI(и)

6,

Медвеrttьегорски й

мугlи ци пал ьt,tы й

райоr,t

мкоу ксосновсltая
OOILI)

ЗаррltIа Софrая

KMacI<a как cI]elI.cTBo

защиты)

1.
Писарев Игорь

кПриготовлеtIие творога в

домашних условиях)

в.

дwцдрдqAддgз
кВлияет ли зубная паста I]a

проllнос,гь зубов>

9. мкоу
к М едrзеrttье горс l(ая

COLII N93)) Сплирнова Уrlьяt,tа к t] ьб 9рц с во й _цв J,г ]I_( и_зд]ц

10.

М КОУ << 1_1.Iyr t ьt,сrtая

OOLll))
Mtat<Kcl_eB Арl,ёмt

к1-1езаt<огt rteIj F{ilя ис,гория

_Д9129 9q!]9ýq|9д9щij ,- )

ll.
VIогилСв flattlltl.,t

K(J .teп,t рассl(азаJlа Nllle

i\4Olle]-a))

12.

м коу
к Медвеrlсье горс |(ая

COlll им. А.
([>агtя гигtа>

Аrtадыrltева Лtобовь <L[исr,ый снег>

l3, Соро t<и гlа

А настасия
<Открытttа л loO и ttloMy

* __Jц]9др_,) .__
l4. Mattt,tlэoBa ГIолигtа <Сам ы й лу.t 1-1 t tt й йогуlr'г>

15.

Каtlпиttегt Сергей кШумовое загl]яз1-1е1,I 14e)

l6.
Муезерсr<ий

мrугtи t-lta пал ь н ы й

tlttйогt

Ml{OY Ледмозерская
сошl Скерло Лев

{{Изу.1 ga, 

"" 
дол говеLl ности

батареек разFIых ценовых
категорий>

|]. Бlлбикова Светлагtа кПти.tья столовая))

lB.

олоьtецкий
гtационал ьный

мугtицlапал ьн ы й

l)at"loLI

мкоу кильинская
СоШ)

l-{иколаева Софчл
кшоtсоrlадное
насла)I(ден ие)

l9.

ljальlпtова Агtllа

<<Огlределеt{ kIe l(aLIecTBa

творога в доN4ашI-1их

условиях)

20 l1l Il_tфtр,.g!] З{ !]_l.!!
<< 

Li,e_pH и-лttt-неtзеItи п,t r<t,l>

2|

Иваtrова ])велиtttа

<ГJьtрашlиваllие дын1.1 в

суровых усJlовиях
I(арел и pt>

22, леонова Милаt,tа ( l-ia ша Llуло-l(лу]чlOа ))

23. I-Iиколаевски й

Алеttсагlд1l

кМультипликациrl.
Создание мул ьтфил bvrq2

24.
LIечетова Милаttа

кЧудесt,tые свойства
л и мона)



25. Ситков Илья кГерой моей сеNlьи))

26.
Василtьеtз Заха1l

кFIародные приметы
боtсогрея>

27.
М1,1lуева I{сеrtия

кполезные сладости.
' Клюква в caxal]e))

1а: ().

Цфчtлtlltлl 9_o(,!,tt

кМельt-lицl удаtlи по-
калевал ьски))

29, мкоу
<М ихай.trовсt<ая

оОUJ),
МБОУ ДО ((IЦО) l(ocTovcoBa Лия

----_-L_----

<<Llис-гоl,а воздуха у ulliоJ,Iы

села М ихал"rловсl(ое гlо

дан I-1 ы м исследоваI] ия
с1-1ега)

30. мкоу
кмихайловсttая

ооШ) 1-1арLшуков Евгений
кВы печltа I(арел ьсl(ого

хлеба>

зl

11етрозаводсttи й
гоlэодской округ

МОУ кЛицей Ns l) T1,oTчeBa Янислава
<Исследование состава

морсl(ого песка)

эz. МОУ кСредняя
t,ul<ола Ns 6)) Ycortbr(eB Mtaxata.lt кПовадl<l,t lvlo1,1x п и"l,о]\4 цеI]))

JJ,

м()у
кС'lэелttяя Lr,l ttc,lJla Nc 9))

_"_ý_q_Qр_._цлЦ_о_л.ццq

<Исследование
кол иL|ественFlого

содер)I(ания крахмала в

"__ |gр_тоq,еде)L

з4.

I{o t tдllit,r ьс tзir /.(i1_1э ь1

кОпределеьtие
пrlодовитости деви Ll ьего

__ в_цц9д]зд4,)

35.

Кравцов Артём

< И cc.t t елt-l ва l] 1,1e I(tl Llec,l,Ba

воздуха в городе
Петрозаводсtt>

36.

Соловьёв Артёь,t

<<Изучегt ие l]схо)l(ести
семян девичьего

виI-1ограда))

з1.

моу
кСредняя школа

N! l l))

I{уновсt<ая Милагtа
кПодсве.rник с

использоваLlием соли)

зв. моисеегlltо
Анас,гасия

кХлеб доплаLltний и

покуtrгtой>

39,
'l'o 

й вонегt

д t tастасt-lя кПоговоlэим о сыl]9)) _
40

МОУ кJIицсй Nl lj> I{1,ракиlt А111_ёпt

кСталактиты и сталагмIиты-

_ _Е]:Ц9JJЦщ9цLц9ц_Ц_
4l

м()у
к[-'имtгtztзия N9 l7))

дl(еt<tlваt A.ltиtlit
<<изготовлегtие свечей из

р9 зл!l!ццLца-цр и.!] о Bl_
lI2

Ха llt.lT,t,lt ttlBa At l t ta

кОпределение
tiztчестtзен гtой

<<I[оl<т,оDсtсой> колбас ы>

лlз. МОУ кСрелняя
школа ЛЪ 25) грибов Ярослав кВ мире мультиплиl(аl{ии)

44. МОУ кСредняя
шI(ола J\'9 33) патраtсеева Милана кИн вази вrt ые l]acTel-l ия)

45.

МоУ кIJJкола ЛЪ З4>> сергин Яllос;tав

<Маршрут кВ мире
)I(ивотных) по г.

Петрозаводсttу>

46.
МоУ <<Jlицей ЛЪ40> Леооllеt-t [{ирилл

кВыраtливание муравьев
домашtlих условtlях)

ll] 
, МОУ <<Срелняя

u,Il(oJla N9 46))

кПриготовление Kpacol( в
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