
 

ИТОГИ 
 

X  районной конференции исследовательских работ дошкольников «Страна чудес- страна исследований» 

 

№ 

 

Ф.И. Ребенка, ДОУ 

Порядковый номер 

выступления 

 

Тема работы 

 

 

 

 

Количество 

баллов 

 

Номинация 

 

Место 

1 Филатова София  
д/с «Сибирячок» с.Богучаны 

«Зачем дудочке столько 

дырочек?» 
25 «Хочу все знать» победитель в 

номинации 

2 Птушкина Ульяна   

д/с «Сибирячок» с.Богучаны 

«Для чего слону длинный 

хобот?» 
34 «Юный исследователь 2021г» победитель 

3 Рукосуева Вероника   

д/с «Рябинушка» с.Богучаны 

«Какая маска защищает 

от вирусов?» 
15  участие 

4 Паршинцева Анастасия  

д/с «Чебурашка» п. Манзя 

«Можно ли самим 

изготовить безопасные 

краски?» 

14  участие 

5 Безруких Максим    

д/с «Чебурашка» п. Манзя 

«Почему исчезли 

динозавры?» 
9  участие 

6 Вяльцева Ксения  
д/с «Солнышко» п. Гремучий 

«Как из зерна получился 

каравай?» 
24 «Самый любознательный» победитель в 

номинации 
   7 Логинова Вера  

д/с «Сосенка»  с.Богучаны 

«Как образуется снег?» 27 «Первооткрыватель» победитель в 

номинации 
8 Забудская Варя  

д/с «Сосенка» с.Богучаны 

«Что такое тень?» 23  участие 

9 Сизова Ульяна  
д/с «Солнышко» 

п.Октябрьский 

«Соль- какая она?» 4  участие 

10 Федорова Анастасия  

д/с «Теремок» п.Таежный 

 

«Как можно сделать мыло 

в домашних условиях?» 
30 «Первые опыты» победитель в 

номинации 

11 Егоров Вячеслав  
д/с «Теремок» п.Таежный. 

  

«Почему извергается 

вулкан?» 
4  участие 

12 Мунд Илья  

д/с «Буратино» с.Чунояр 

 

 

«Почему я горжусь 

своим прадедом?» 
30 «Почитаю, все узнаю» победитель в 

номинации 



 

 

      

 

26 февраля 2021г. 

 

 

 

 

 

13 

 
Михайлюк Артем  

д/с «Теремок» с.Богучаны 

«Как появилась соль?» 25 «Первые шаги в науке» победитель в 

номинации 
14 Балакин Семен 

 д/с «Теремок» с.Богучаны 

 

«Откуда появилось 

мыло?» 
20  участие 

15 Челбаков Ростислав  
д/с «Скворушка» с.Богучаны 

«Какой вклад в Победу в 

Вов внесли дети?» 
30 «Почитаю, все узнаю» победитель в 

номинации 
16 Машукова Анастасия,  

д/с «Ёлочка»  п. Говорково 

«Почему аквариумные 

рыбки плавают? 
12  участие 

17 Мясоедова Варвара   

д/с «Ёлочка  п.Говорково 

«Что такое 

мыловарение?» 
13  участие 

18 Ивашов Владимир,  

д/с «Солнышко» с.Богучаны 

«Как ухаживать за 

хомяками?» 
32 «Удивительный мир животных» победитель в 

номинации 
19 Агеева Светлана  

д/с «Солнышко» с.Богучаны 

«Для чего нужен нос?» 23  участие 

20 Нищенко Тимофей  
д/с «Ёлочка» п.Невонка 

«Как вырастить авокадо в 

домашних условиях?» 
13  участие 

21 Ерошенко  Ирина   

д/с «Солнышко» п.Таежный 

«Почему Байкал 

называют жемчужиной 

Сибири?» 

31 «Удивительный мир природы» победитель в 

номинации 

22 Мешков   Богдан  

д/с «Солнышко» п.Таежный 

«Что такое вулкан?» 32 «Мир моих увлечений» победитель в 

номинации 
23 Чемортан Арсений  

 д/с «Солнышко» п.Таежный 

«Что нам несут видео 

игры- вред или 

пользу?» 

23  участие 

24 Игнатьева Ангелина  
д/с «Солнышко» п.Таежный 

«Зачем нужны краски в 

нашей жизни?» 
18  участие 

25 Кузнецов Илья  

д/с «Солнышко» п.Таежный 

«Как играть с тенью?» 29 «Играем и исследуем» победитель в 

номинации 
26 Дудкина Варя  

д/с «Солнышко» п.Таежный 

«Можно ли стать 

волшебником?» 
27 «Чудеса рядом» победитель в 

номинации 



 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Спасибо всем за участие!  

Очень приятно было просматривать все работы, хотя честно говоря, немного устали. Грамоты детей можете забрать у Полины 

Александровны, я завтра, отправлю с заведующей. Грамоты педагогам будут позже, не успеваем сделать. 
 

Хотелось бы отметить и поблагодарить детские сады, которые внимательно ознакомились с Положением и строго 

придерживались критериев. 

Много работ информационных, а не исследовательских, хотя работы хорошие. В компетентности  жюри можете не 

сомневаться, просматривали очень внимательно, если были вопросы, читали печатный вариант. Просмотр и оценивание 

работ длилось  3 дня! 

 

 

С уважением, А.А. Сорокаева. 


