
Протокол проверки конкурсных работ по гуманитарному направлению (региональный  этап) 

Уважаемые коллеги! Всем участникам заочного этапа конкурса до 15 января будут высланы наградные 

материалы, очный этап защиты проектов призерами и победителями планируется на конец января 2021 года. 

Всем участникам конкурса, набравшим 35 и более баллов, рекомендовано принять участие во Всероссийском 

этапе конкурса. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://bfnm.ru до 20.12. 2020 г включительно 

(Участникам, не указавшим электронную почту для связи, просим восполнить этот пробел, иначе могут возникнуть 

трудности с получением дипломов и благодарностей) 

№ ФИО 

члена жюри 

ФИ участника 

ФИО 

руководителя  

Название ОО Электронный 

адрес для 

обратной связи 

Название работы Количество баллов и 

статус участника 

1 Азарова Мария, 

10 класс 

Спажакина Е.Н. МБОУ «СОШ №10 им. К. 

Зеленко» г. Курска 

 Влияние 

заимствованных 

иностранных слов на 

русский язык и речь 

современных 

подростков 

45 победитель 

2 Семчук 

Валерия 
Жукова Раиса 
Михайловна 

МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением 

иностранных языков №4» г. 

Курчатова 

 «Семантико-

функциональные 

особенности лексемы 

«а то» в современном 

русском языке» 

Лингвистическое 

исследование 

44 призер 

3                                                                                  

Сопромадзе  

Нино Шотаевна 

 

Паюдис Татьяна 

Павловна 

 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 имени А.С. 

Сергеева» города Курска 

 

 Грузинские легенды 

курской школы 

 

44 призер 

4 Таратайко 

Елизавета 
Винская В.В., 

педагог допол-

нительного об-

разования 

МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №4 9 » 

г. Курска 

  «Лексико-

фразеологические осо-

бенности 

американского моло- 43 

призер 

https://bfnm.ru/


дежного сленга» 

5 Морозова 

Мария 

Беседина Р.В. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22» г. Курска 

 НИР по литературе 

«Образы растительного 

и животного мира 

в стихотворениях 

Сергея Есенина» 

40 

 

призер 

6 Феденко 
Алексей 9 кл 

Пузанова Ольга 
Сергеевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Семёновский филиал 

МБОУ «Куйбышевская 

СОШ» 

 

school_47152_34

@mail.ru 

Alekseyfedenko20

06@gmail.com 

«Место языковых 

средств выражения 

признака в рассказе 

Е.И.Носова «Красное 

вино победы»  37 

призер 

7 Супрунова К. 

Скалозубов  

Скалозубова  

Светлана Ивановна 

МКОУ «Мокрушанская 

СОШ» Беловского района  

skalozubova2010@

yandex.ru 

 

«Фольклор нашего 

села» 

 

34 финалист 

8 Пудов Никита, 

10 класс 

Шапочкина 

Татьяна 

Викторовна,  

учитель 

английского языка  

 

МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением 

иностранных языков № 4» 

г. Курчатова  

 

сайт школы 

kurch-sosh4.ru 

Футбол – самый 

популярный вид спорта 

в мире. Футбольная 

лексика – англицизмы 

32 финалист 

9 Голубев 

Дмитрий 

Алексндрович, 

Павлов Максим 

Андреевич, 

Сергеева Яна 

Александровна, 

Ерохина Мария 

Юрьевна 

Ерохина  Елена  

Николаевна 

МБОУ «СОШ №2  г. 

Щигры Курской области» 

9-10 кл 

lena.erohina01@ya

ndex.ru 

«Учителя - фронтовики 

средней школы №2  

г. Щигры Курской 

области» 

30 

 

финалист 

10 Шауро 

Анастасия 

Андреевна 

Чунихина Оксана 

Анатольевна 

МБОУ «СОШ № 17» 

 г. Курска 

10 кл. 

Jxana-

den2013@yandex.r

u 

«Семья – основа 

всякого государства» 

25 участник 

11 Беспалова Алина 

Юрьевна 

Олейник Ирина 

Анатольевна 

МБОУ «СОШ № 32 им. 

Прп. Серафима 

Саровского» г. Курска  

10 класс 

Bespalova.alina.46

@gmail.ru 

«Влияние музыкальных 

предпочтений на 

научную деятельность  

Д. И. Менделеева.» 

25 

 

участник 

12 Семеняко Трушова Надежда МБОУ «Ивановская СОШ»  «Изучение техники 20 участник 



Софья, 

обучающаяся 

9 Б класса 

МБОУ 

«Ивановская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Евгеньевна, 

учитель искусства 

Рыльского района Курской 

области 

рисования пейзажей» 

 

13 Анпилогова 

Юлия 

Гуракова Елена 

Юрьевна 

МКОУ «Большеан-

ненковская средняя 

общеобразовательная 

школа» Фатежского района 

mhelen1982@mail.

ru 

«Нам этого не забыть. 

Популяризация 

литературы о Великой 

Отечественной войне» 

20 участник 

14 Кандыбина Яна 

Александровна 

Скорова Лидия 

Анатольевна 

МКОУ «Миленинская 

ООШ» Фатежского района 

9 класс 

Fatezh293@yande

x.ru 

«Жизнь и творческий 

путь 

 Натальи Васильевны  

Плевицкой: 

певицы и 

мемуаристки» 

14 участник 

15 Астапов И.О Федерко Г.И МБОУ «Гимназия № 4» 

г.Курска 

Нет анкеты Источник земного 

счастья 

(Понятие семьи в 

традициях 

православной 

культуры). 

13 участник 

16. Зданевич 

Виктория 
Савенкова Марина 

Эдуардовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №38» г. Курска 

 «Сравнительная 

характеристика 

американского и 

британского 

английского» 

12 участник 

17. Войков Денис 

Александрович 

Золотарева 

Ксения 

Александровна 

Заречная Елена 

Валерьевна 

Мокрушанская средняя 

школа        10  класс 

Беловсвкий район 

olya.ogienko@yan

dex.ru 

«О прошлом память 

возвращая» 

10 участник 

18 Фомина Алина 

Игоревна 

Бондарева 

Нестерова 

Екатерина 

Александровна 

МКОУ «Толпинская СОШ» 

Кореневского района 

Курской области 

korenevsk796@ma

il.ru 

Социально значимый 

проект «Символы 

Победы» 

10 участник 



Анастасия 

Владимировна 

10 кл 

19 Евдокимов 

Александр 
Винская В.В., 

педагог допол-

нительного об-

разования 

МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №4 9 » 

г. Курска 

 «Повествовательные 

манеры в романе 

М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

10 участник 

Низкая 

уникальность 

 

Региональный представитель Благотворительного фонда наследия Менделеева Минакова А.П., тел 89103108509,  

alla2421@yandex.ru 

 

 

 

Критерии оценки исследовательских работ 

Актуальность и новизна темы;  

Определение предмета и объекта исследования; 

Соответствие цели и задач результатам работы; 

Корректность гипотезы исследования; 

Целесообразность выбранных методов исследования; 

Наличие теоретического анализа по теме исследования; 

Наличие выводов и интерпретация результатов исследования; 

Сформированность и аргументированность собственного мнения; 

Грамотность оформления работы; 

Умение защищать результаты исследования. 
За каждый пункт 5 баллов (всего 50), в данных условиях последний пункт можно опустить 


