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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

областной научно-практической конференции-конкурса по 

информационным технологиям «Информатика – наука 21 века»  

(12 апреля  2018 г., г. Прокопьевск) 

 

Становление и развитие информатики (младшая возрастная группа): 

1 место  

Простак Лев 

- «Средняя общеобразовательная школа № 112 с 

углубленным изучением информатики», 

г.Новокузнецк; 

2 место  

Васин Всеволод 

- «Центр детского (юношеского) технического 

творчества “Меридиан”, г. Новокузнецк; 

3 место  

Голубцов Артем 

- «Урская средняя общеобразовательная школа», 

Гурьевский район; 

Становление и развитие информатики (средняя возрастная группа): 

1 место 

Простак Илья 

- «Средняя общеобразовательная школа № 112 с 

углубленным изучением информатики», 

г.Новокузнецк; 

Становление и развитие информатики (старшая возрастная группа): 

1 место  

творческий коллектив 

(Зенков Данил, Чалых 

Дмитрий) 

- «Средняя общеобразовательная школа  № 68», 

г.Прокопьевск; 

2  место  

Черемникова Анастасия 

- «Средняя общеобразовательная школа  № 25», 

г.Киселевск; 

3 место 

Иванова Лия 

- «Средняя общеобразовательная школа  № 25», 

г.Киселевск; 

Программирование (младшая возрастная группа): 

1 место  

Цыгин Максим 

- «Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х. г.Белово»; 

Программирование (средняя возрастная группа): 

1 место  

Сагайдак Алексей 

- «Средняя общеобразовательная школа № 25», 

г.Киселевск; 

Программирование (старшая возрастная группа): 

2 место 

Марченко София 

- «Урская средняя общеобразовательная школа», 

Гурьевский район;  

3 место 

творческий коллектив 

(Крикунов Матвей, 

Крикунова Дарья) 

- «Центр детского (юношеского) технического 

творчества “Меридиан”, г. Новокузнецк; 

Web-технологии (младшая возрастная группа): 

2 место 

Хазиев Никита 

- «Дом детского творчества», г.Прокопьевск; 

Web-технологии (средняя возрастная группа): 



1 место 

Шель Андрей 

- «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

г.Прокопьевск; 

3 место 

Толстокоров Иван 

 - «Средняя общеобразовательная школа № 34», 

п.Краснобродский; 

Видеомонтаж на ПК (средняя возрастная группа): 

1 место 

творческий коллектив 

(Синкин Артем, Дегтяренко 

Андрей, Жукович Михаил, 

Колесников Даниил, Шевчук 

Артем) 

- «Центр детского творчества», г. Междуреченск; 

2 место 

творческий коллектив 

(Гоман Юлия, Смолина 

Мария) 

- "Станция юных техников "Поиск", г.Кемерово; 

3 место 

творческий коллектив 

(Масловская Екатерина, 

Тимофеева Ксения, Жукова 

Ксения, Иванова Ольга) 

- «Гимназия №72», г. Прокопьевск; 

3 место 

творческий коллектив 

(Кауфман Алексей, Алёхин 

Семен) 

- «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

г.Прокопьевск; 

Видеомонтаж на ПК (старшая возрастная группа): 

1 место 

Марченко Эмилия 

- «Урская средняя общеобразовательная школа», 

Гурьевский район; 

2 место 

Крюкова Ксения 

- «Центр развития творчества детей и 

юношества», г.Киселевск; 

2 место 

Малахова Даяна 

- «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

г.Прокопьевск; 

3 место 

Русанов Антон 

- «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения», г. Кемерово; 

Анимация (младшая возрастная группа): 

1 место 

Яхно Дмитрий 

- «Дом детского творчества № 2», г. Новокузнецк; 

2 место 

Стрельникова Арина 

- «Центр детского творчества», г. Междуреченск; 

2 место 

Новиков Богдан 

- «Дом детского творчества № 2», г. Новокузнецк; 

3 место 

творческий коллектив 

(Ермакова Светлана, 

Филиппов Матвей) 

- «Центр детского творчества», г. Междуреченск; 

3 место 

Казанцева Анна 

- «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

г.Прокопьевск; 

Анимация (средняя возрастная группа): 



1 место 

творческий коллектив 

(Чиванов Владислав, Чернов 

Лев) 

- «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения», г. Кемерово; 

2 место 

Кузнецова Анна 

- «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения», г. Кемерово; 

2 место 

Русанова Таисия 

- «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения», г. Кемерово; 

Анимация (старшая возрастная группа): 

1 место 

творческий коллектив 

(Углова Дарья, Морозова 

Александра) 

- «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения», г. Кемерово; 

Презентация (младшая возрастная группа): 

1 место 

Заварзин Алексей 

- «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

г.Прокопьевск; 

2 место 

Катаева Юлия 

- «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения», г. Кемерово; 

3 место 

Нефедьева Валерия 

- ”Центр детского (юношеского) технического 

творчества “Меридиан”, г.Новокузнецк; 

3 место 

Старцев Егор 

- «Центр детского творчества»,  г.Прокопьевск; 

Презентация (средняя возрастная группа): 

1 место 

Хаустов Максим 

- «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения», г. Кемерово; 

2 место 

творческий коллектив 

(Авдеев Захар, Комбалин 

Максим, Карпова Виктория, 

Панова Ксения, Сибирзянова 

Алина) 

- «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности 

дорожного движения», г. Кемерово; 

3 место 

Данкин Алексей 

- «Центр развития творчества детей и 

юношества», г.Киселевск; 

Презентация (старшая возрастная группа): 

1 место 

творческий коллектив 

(Гончарова Ксения,  Оводова 

Анастасия, Феклина 

Елизавета) 

- «Центр развития творчества детей и 

юношества», г.Киселевск; 

2 место 

Юрьева Ксения 

- «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

г.Прокопьевск; 

3 место 

Чавро Елена 

- «Дом детского творчества», г.Киселевск. 

 

 


