ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «МИР НАУКИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Номинация «Мир в 3021»
Диплом лауреата: Готовцев Дамир Гаврильевич, ученик 6 класса Сордоннохской средней
общеобразовательной школы им. Т.И. Скрыбыкиной Оймяконского улуса.
Приз: сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее России" с 28 января по 10
февраля 2022 года от Министерства образования и науки РС(Я).
Диплом 1 степени: Скрыбыкина Мичийэ, ученица 10 класса Момской средней
общеобразовательной школы.
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.
Диплом 2 степени: Романов Иван, воспитанник центра дополнительного образования
детей г. Мирный
Приз: Подарочный сертификат на приобретение рассады однолетних цветущих растений
от Арктического государственного агротехнологического университета
Диплом 3 степени: Власов Артем, ученик средней общеобразовательной школы №33 им.
Л.А. Колосовой.
Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП "Атмосфера науки" в
2021-2022 учебном году от Малой академии науки РС(Я).
Диплом 3 степени: Тарасова Мичилийаана ученица 6 класса Маганской средней
общеобразовательной школы
Приз: Сертификат на участие в мастер-классе "Малярные и декоративные работы" от
Якутского коммунально-строительного техникума.
Диплом 3 степени: Маланханова Арина, воспитанница центра дополнительного
образования детей г. Мирный
Приз: Сертификат на право прохождения индивидуальной профориентационной
консультации от центра опережающей профессиональной подготовки РС(Я)
Номинация «Будьте здоров!»
Диплом лауреата: Аринкина Мария ученица национальной политехнической школы №2
г. Якутска
Приз: сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее России" с 28 января по 10
февраля 2022 года от Министерства образования и науки РС(Я).
Диплом 1 степени: Блинникова Бажена, воспитанница детского подросткового центра
«Аревик» г. Якутска
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.
Диплом 2 степени: Жерготов Виктор, ученик 2 класса Якутской городской национальной
гимназии имени Чиряевых
Приз: Сертификат на образовательные услуги в центре платных дополнительных услуг от
Намского педагогического колледжа

Диплом 2 степени: Васильева Алла Семеновна, ученица
общеобразовательной школы

Маганской средней

Приз: Сертификат на образовательные услуги в центре платных дополнительных услуг от
Намского педагогического колледжа
Диплом 3 степени: Ярошенко Богдан, ученик средней общеобразовательной школы №1
им. Н.Н.Яковлева
Приз: Сертификат на участие в мастер-классе "Малярные и декоративные работы" от
Якутского коммунально-строительного техникума
Диплом 3 степени: Федорова Сайаана воспитанница детского подросткового центра
«Аревик» г. Якутска
Приз: Сертификат на право прохождения индивидуальной профориентационной
консультации от центра опережеающей профессиональной подготовки РС(Я)
Номинация «Профессия: ученый»
Диплом лауреата: Алексеев Сергей, ученик 5 класса Политехнического лицея города
Мирный
Приз: Сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный лагерь "Связист" на
профильную смену от Республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне»
Диплом 1 степени: Михайлова Юлия, воспитанница центра дополнительного образования
детей г. Мирный
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.
Диплом 2 степени: Орлова Мария, ученица средней общеобразовательной школы №1 им.
Н.Н. Яковлева
Приз: Сертификат на мастер-класс "Основы 3d визуализации" от Якутского колледжа
технологии и дизайна
Диплом 3 степени: Герасимов Иннокентий, ученик 3 класса средней общеобразовательной
школы №12
Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП "Атмосфера науки" в
2021-2022 учебном году от Малой академии науки РС(Я)
Номинация «Спектр науки»
Диплом лауреата: Кузьмина Виктория Васильевна, ученица Маганской средней
общеобразовательной школы
Приз: Сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный лагерь "Связист" на
профильную смену от Республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне»
Диплом 1 степени: Бучугасова Дайаана, ученица Борогонской детской школы искусств
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.
Диплом 2 степени: Готовцева Виолетта, ученица Борогонской детской школы искусств

Приз: Сертификат на мастер-класс "Основы 3d визуализации" от Якутского колледжа
технологии и дизайна
Диплом 3 степени: Горохова Фелициата Николаевна, ученица Маганской средней
общеобразовательной школы
Приз: Сертификат на участие в мастер-классе по финансовой грамотности "Личный
финансовый план" от Якутского финансово-экономического колледжа
Диплом 3 степени: Аргунова Алина, ученица Борогонской детской школы искусств
Приз: Сертификат на участие в мастер-классе по финансовой грамотности "Личный
финансовый план" от Якутского финансово-экономического колледжа
Номинация «Космос вокруг»
Диплом лауреата: Бугера Анна, ученица 3 класса Мирнинского филиала центра
дополнительного образования в поселке Чернышевский
Приз: Сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее России" с 28 января по 10
февраля 2022 года от Министерства образования и науки РС(Я)
Дипломом лауреата: Бехтюев Марк, ученик 4 класса городской классической гимназии
Приз: Сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее России" с 28 января по 10
февраля 2022 года от Министерства образования и науки РС(Я)
Диплом 1 степени: Аринкиюныеа Мария ученица национальной политехнической школы
№2 г. Якутска
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.
Диплом 2 степени: Готовцева Лилияна, ученица 11 класса Мюрюнской средней
общеобразовательной школы №1.
Приз: Подарочный сертификат на приобретение рассады однолетних цветущих растений
от Арктического государственного агротехнологического университета.
Диплом 2 степени: Пермякова Юля, ученица 7 класса Чурапчинской республиканской
спортивной средней школы-интернат олимпийского резерва имени Коркина
Приз: Сертификат на мастер-класс "Основы 3d визуализации" от Якутского колледжа
технологии и дизайна
Диплом 3 степени: Корякина Вита, ученица Мугурдахской средней общеобразовательной
школы имени В.Н. Дохунаева
Приз: Сертификат на мастер-класс Основы техники и рисования "Эбру" от Якутского
колледжа технологии и дизайна
Диплом 3 степени: Тихомирова Аделина, ученица 5 класса Томторской средней
общеобразовательной школы им.Н.М.Заболоцкого
Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП "Атмосфера науки" в
2021-2022 учебном году от Малой академии науки РС(Я)
Диплом 3 степени: Маркова Диана Александровна, воспитанница Суоттунского филиала
Борогонской детской школы искусств

Приз: Сертификат на образовательные услуги в центре платных дополнительных услуг от
Намского педагогического колледжа
Диплом 3 степени: Готовцев Дамир Гаврильевич, ученик 6 класса Сордоннохской средней
общеобразовательной школы имени Т.И. Скрыбыкиной
Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП "Атмосфера науки" в
2021-2022 учебном году от Малой академии науки РС(Я)
Специальная номинация, посвященная Году молодого исследователя в СВФУ
Грамота: Басова Кира, ученица средней общеобразовательной школы №1 им.
Н.Н.Яковлева
Приз: Сертификат на участие в мастер классе по направлению "Парикмахерское искусство"
от Якутского технологического техникума сервиса
ИТОГИ ФОТО И ВИДЕО КОНКУРСОВ «СНИМАЙ НАУКУ!»
Номинация «Микроизображения»
Диплом лауреата: Афанасьева Нария, ученица 5 класса средней общеобразовательной
школы №34
Приз: Сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный лагерь "Связист" на
профильную смену от Республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне»
Диплом 1 степени: Афанасьева Даяна, ученица 3 класса средней общеобразовательной
школы №31
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.
Диплом 2 степени: Ильинова Саина, ученица 10 класса Мастахской средней
общеобразовательной школы
Приз: Сертификат на мастер-класс "Постановка рисунка фигуры человека" от Якутского
колледжа технологии и дизайна
Диплом 3 степени: Гоголев Дьулустаан, ученик 4 класса Мастахской средней
общеобразовательной школы
Приз: Сертификат на участие в мастер классе по направлению "Поварское дело" от
Якутского технологического техникума сервиса
Номинация «Природа»
Диплом лауреата: Сорокоумова Анастасия, социальный педагог Мугурдахской средней
общеобразовательной школы им. В. Н. Дохунаева
Приз: Сертификат на курсы повышения квалификации и профессиональное обучение от
Транспортного техникума имени Брызгалова
Диплом 1 степени: Павлов
общеобразовательной школы

Дуолан,

ученик

5

класса

Кобяйской

Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.

средней

Диплом 2 степени: Захаров Виталий, ученица 11 класса Маганской средней
общеобразовательной школы
Приз: Сертификат на мастер-класс "Постановка рисунка фигуры человека" от Якутского
колледжа технологии и дизайна
Диплом 3 степени: Кучер Анатолий, ученик 3 класса Мирнинского филиала центра
дополнительного образования в поселке Чернышевский
Приз: Сертификат на бесплатное разовое посещение экскурсии "Уникальный маршрут в
толщу вечной мерзлоты" в музее истории изучения вечной мерзлоты от Института
мерзлотоведения СО РАН
Номинация «Серии»
Диплом 1 степени: Алексей Пудов, ведущий научный сотрудник Якутского научноисследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС
Диплом 2 степени: Федотов Сергей, ученик 9 класса Мирнинского филиала центра
дополнительного образования в поселке Чернышевский
Приз: Сертификат на мастер-класс "Постановка рисунка фигуры человека" от Якутского
колледжа технологии и дизайна
Диплом 3 степени: Николаева Анна, педагог-библиотекарь МБОО Чымнайской средней
общеобразовательной школы
Приз: Сертификат на участие в мастер-классе по финансовой грамотности "Личный
финансовый план" от Якутского финансово-экономического колледжа
Номинации «Любительское видео» и «Детское видео»
Дипломом лауреата: Алексеева Марианна Васильевна и воспитанники Нюрбинского
межулусного комплексного центра помощи семье и детям
Приз: Сертификат на участие в профильной смене "Мы-будущее России" с 28 января по 10
февраля 2022 года от Министерства образования и науки РС(Я
Диплом 1 степени: Минебаев Тимур Тагирович, ученик 2 класса класса средней
общеобразовательной школы №7
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.
Диплом 1 степени: Жерготова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования
Мирнинского филиала центра дополнительного образования в поселке Чернышевский
Приз: Сертификат на прохождение обучения по программам образования повышения
квалификации от Института развития профессионального образования
Диплом 2 степени: Неустроева Дая, ученица 9 класса Крест-Хальджайской средней
общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза Ф.М.Охлопкова
Приз: Подарочный сертификат на приобритение рассады однолетних цветущих растений
от Арктического государственного агротехнологического университета
Диплом 2 степени: Левин Тамир, ученик 6 класса школы «Личность»

Приз: Сертификат на мастер-класс Основы техники и рисования "Эбру" от Якутского
колледжа технологии и дизайна
Диплом 3 степени: Ючюгяева Алёна Евгеньевна, ученица 2 класса средней
общеобразовательной школы №7
Приз: Сертификат на прохождение обучения по программе ДОП "Атмосфера науки" в
2021-2022 учебном году от Малой академии науки РС(Я)
Диплом 3 степени: Сорокоумова Анастасия, социальный педагог Мугурдахской средней
общеобразовательной школы им. В. Н. Дохунаева
Приз: Сертификат на образовательные услуги в центре платных дополнительных услуг от
Намского педагогического колледжа
Номинация «Космос»
Диплом лауреата: Лукавина Клавдия, библиотекарь Намской модельной детской
библиотеки
Приз: Сертификат на курсы повышения квалификации и профессиональное обучение от
Транспортного техникума имени Брызгалова
Диплом 1 степени: Участники Пресс-Центр Дьо5ур
Приз: подарочная карта номиналом десять тысяч рублей в магазине ДНС.
Диплом 2 степени: Республиканская коррекционная школа-интернат с тяжелыми
нарушениями речи
Приз: Сертификат на мастер-класс Основы техники и рисования "Эбру" от Якутского
колледжа технологии и дизайна

