
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ 

ОТКРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ «ЛЕОНАРДО» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Общие положения 

 

 

     Фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (далее - Фестиваль) рассматривает роль 

человека в его взаимоотношениях с окружающим миром. 

Именно поэтому символом Фестиваля стала личность 

Леонардо да Винчи.  

    Фестиваль проводится с целью духовного, 

нравственного, эстетического воспитания и 

интеллектуального развития учащихся через 

приобщение их к научной деятельности и организацию 

творческого общения детей, занимающихся 

исследовательской и проектной работой в различных 

областях знаний.  

  

Задачи Фестиваля: 

 

 выявление и поддержка интеллектуально и 

художественно одаренных учащихся;  

 развитие познавательного интереса школьников в 

области наук;  



 формирование основных навыков деятельности в 

творческом коллективе посредством 

стимулирования научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся;  

 ориентация юных исследователей на практическое 

применение своих знаний и создание общественно 

значимых проектов;  

 подготовка школьников к самостоятельной 

интеллектуальной деятельности и помощь в 

профессиональном самоопределении учащихся 

старших классов;  

 выстраивание системы преемственности средней и 

высшей школы, привлечение к работе с учащимися 

ученых, специалистов научно-исследовательских 

институтов, профессионалов-практиков;  

 расширение возможностей индивидуальной работы 

с детьми педагогов и преподавателей высшей 

школы;  

 привлечение общественного внимания к проблемам 

сохранения и развития интеллектуального 

потенциала общества  

 

Учредители и организаторы Фестиваля: 

 

 Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева.  

 Некоммерческая организация Благотворительный 

фонд наследия Менделеева.  

 Химический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  



 Московский педагогический государственный 

университет.  

 Московский государственный областной 

университет.  

 Московский физико-технический институт 

(государственный университет).  

 Журнал «Вестник образования России».  

 

Участники Фестиваля 

 

 

   В Фестивале могут принять участие школьники 1–11 

классов и учащиеся средних учебных заведений, 

являющиеся авторами проектных и исследовательских 

работ в разных областях науки, проживающие на 

территории Российской Федерации и в государствах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Порядок организации Фестиваля 

 

    Форма участия в финале Фестиваля только очная.  

Для проведения Фестиваля формируется Оргкомитет, 

включающий в себя представителей учредителей    

Фестиваля и образовательных учреждений различных 

типов и видов.   

 формирует жюри, в состав которого привлекаются 

специалисты по соответствующим направлениям;  

 определяет форму, порядок и сроки проведения 

Фестиваля;  



 утверждение критериев оценки исследовательских и 

проектных работ  

 прием работ, присланных для участия в Фестивале; 

проверку соответствия оформления работ 

требованиям и условиям, предусмотренным 

настоящим Положением, проверку работ на 

антиплагиат;  

 организацию церемонии награждения победителей 

Фестиваля; 

 утверждает результаты Фестиваля.  

 

 

Фестиваль проводится по следующим секциям: 

 

 

 Математическая 

 Физическая 

 Химическая 

 Историческая 

 Литературоведческая 

 Географическая 

 Биологическая 

 Культура и искусство 

 Промышленность, экономика, сельское хозяйство 

 Социальные инициативы и прикладные 

исследования 

 Экологическая 

 Социально-психологическая 

 Инженерная 

 



 

Список победителей и призёров  

Всероссийской олимпиады школьников  

МАОУ гимназии № 22   

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Ф.И.О. учителя статус класс 

Английский язык 

1 Лысова К. А. Арбузова Я. А призёр 10 

2 Захарец В. Орлова М. В. призёр 8 

3 Сазонова Г. Л. Шевченко И. П. призёр 11 

4 Гольбрайх А. А.  Бульбенкова О. Б  призёр 11 

5 Тлумач Е. Д.  Морозевич Е. А.  призёр 11 

6 Тютин А. С. Шевченко И. П. призёр 11 

Биология 

1 Дудкина Д. В. Рымбалович А. С. призёр 7 

2 Янушко Д. Д. Рымбалович А. С. призёр 7 

3 Дорофеев В. А. Рымбалович А. С. призёр 8 

4. Фёдоров Д. В. Рымбалович А. С. призёр 8 

5 Лысова К. А. Рымбалович А. С. победитель 10 

6 Воронкина Д. 

С. 
Рымбалович А. С. 

призёр 10 

7 Двойникова В. 

С. 
Рымбалович А. С. 

призёр 10 

8 Володина П. С. Минаева Н. Ю. призёр 11 

География 

1 Прилоус Д.   Орлова Л. Н.  призёр 7 

2 Кухтенков Н. С. Орлова Л. Н. призёр 7 



3 Братко М. Р. Орлова Л. Н. призёр 7 

4 Ткачев И. Ю. Феоктистов И.А. призёр 9 

5 Лысова К. А. Феоктистов И.А. призёр 10 

6 Орлов Д. А. Орлова Л.Н. призёр 11 

7 Лобов Р. К. Орлова Л.Н. призёр 11 

История 

1 Бабенко Е. Ю. Курманбаева Л. Н. призёр 7 

  Литература   

1 Ларионов А. Г. Абушева С. В. призёр 7 

2 Акчурина А. Н.  призёр 8 

3 Лоткаева М. М.  Чистова Е.  призёр 8 

4 Дорофеев В. А.  призёр 8 

5 Захарец В.  призёр 8 

6 Мулындин А.  Чистова Е. призёр 8 

7 Левченко А. А. Козловская И. Р. призёр 9 

8 Веклюк К. Ю. Абушева С. В. призёр 10 

9 Коваленко М. 

В. 
 

призёр 11 

10 Гусева А. Е. Абушева С. В. призёр 11 

11 Волкова А. А. Чистова Е.  11 

Обществознание 

1 Мулындин А. 

Д. 
Курманбаева Л. Н. 

призёр 8 

2 Захарец В. В. Курманбаева Л. Н. призёр 8 

3 Гумбатов Н. М. Курманбаева Л. Н. призёр 8 

4 Пешкова А. Е. Табешадзе О. И. призёр 11 

5 Орлов Д. А.  Табешадзе О. И.  призёр 11 

ОБЖ 

1 Братко М.  Лысенко А. А.  призёр 7 

2 Баранова В. Лысенко А. А. призёр 7 

ПРАВО 

1 Левенец М. В. Гертер Е.  призёр 9 

2 Ватралик А. А. Гертер Е.  призёр 10 

3 Максимчук А. Табешадзе О. И. призёр 11 

4 Будыш А. Сарапульцева С.А. призёр 11 

 Русский язык  

1 Мулындин А. 

Д. 
Чистова Е. А. призёр 

8 



2 Жукова В. Е. Чистова Е. А. призёр 10 

 Технология  

1 Тураева Т. В. Петушкова Т. И. призёр 7 

 Физика 

1 Кухтенков Н. С. Салюк Е.А. призёр 7 

Химия 

1 Двойникова В. 

С. 
Пушкина А. В. призёр 

10 

Физическая культура 

  1 Жуков Т. С. Голышев В. В. призер 8 

  2 Алимов А. В. Голышев В. В. призер 8 

  3 Мухамедов Р. 

Е. 
Голышев В. В. призер 

11 

  4 Богомолов Н. В. Голышев В. В. призер 11 

5 Хайкина Я. Хайкина Т.И. победитель 7 

6 Вожжова А. Хайкина Т.И. призер 7 

7 Близниченко А. Васильченко А. В. призер 9 

8 Авдюкова П. Хайкина Т.И. призер 10 

Экология 

1 Лысова К. А. Пушкина А. В. призер 10 

 2 Окоемова П. В. Пушкина А. В. призер 11 

  Китайский язык   

1 Гольбрайх А. А - призер 11 

  Математика   

1 Братко М. Р. Тютина О. Д. призер 7 

2 Мулындин А. 

Д.  
 Артемьева М. Б.  

призер 
8 

3 Долгинцев С. А. Гурецкене О. М. призер 11 

МХК 

1 Гольбрайх А. А ИЗО призер 11 

 

 



Памятка для участников о порядке проведения 

олимпиады 

 

 Участник должен взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, может взять прохладительные напитки в 

прозрачной упаковке, шоколад. Разрешено пользоваться 

непрограммированным калькулятором на олимпиадах по физике, 

химии и географии. 

 

 Запрещено использование для записи решений ручек с красными, 

зелеными чернилами или карандаша. Участнику в аудиторию 

категорически запрещается приносить с собой и использовать 

любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, 

электронные записные книжки, ноутбуки и т.п.), справочные 

материалы, книги и иные (в том числе электронные) носители 

информации. Все электронные устройства в выключенном 

состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на хранение 

сопровождающим или оставлены в аудитории в специально 

отведенном для этого месте. Участнику олимпиады запрещено 

разговаривать, пересаживаться, покидать аудиторию без 

разрешения организатора.  

 

 При выполнении экспериментального тура запрещается 

пользоваться теми принадлежностями, которые не указаны в 

условии задачи в качестве оборудования. 

 

 Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. 

При этом время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, 

для него не продляется, уже озвученные (выполненные) задания 

(аудирование, этап практического (экспериментального) тура и 

т.п.) не повторяются. 

 

 Во время выполнения заданий участник может выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного. При этом работа в 

обязательном порядке остается в аудитории у организатора.  

 

 Участник олимпиады может закончить выполнение заданий 

раньше отведенного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и 

решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права 



вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник 

олимпиады не имеет права продолжать выполнение заданий 

дольше отведенного времени.  

 

 Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, 

сдаются организаторам вместе с бланками ответов (решений); 

тексты, на которых не выполнялись задания, участник может взять 

с собой.  

 

 После завершения олимпиады проводится разбор олимпиадных 

заданий (формат проведения разбора заданий и график разбора 

заданий сообщаются дополнительно). Основная цель разбора 

заданий – объяснить участникам олимпиады основные идеи 

решения каждого из предложенных заданий, возможные способы 

выполнения заданий.  

 

 На школьном этапе олимпиады апелляция проводится до 

направления протоколов для составления общегородского 

рейтинга, на муниципальном этапе – после объявления 

предварительных итогов в случае несогласия участника 

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы и 

рассматривается строго в назначенный день после объявления 

предварительных результатов.  

 

 При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать 

участник олимпиады. Предъявлять апелляцию и отстаивать свое 

мнение имеет право только участник олимпиады и никто более. В 

случае отсутствия участника, подавшего апелляцию, апелляция не 

рассматривается. При рассмотрении апелляции имеют право 

присутствовать родители (законные представители) участника для 

наблюдения за соблюдением процедуры проведения апелляции. 

Работа апелляционной комиссии завершается через 10 минут после 

рассмотрения работы последнего явившегося на заседание 

комиссии участника. 

 

 На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. 

Устные пояснения участника не оцениваются. Апелляция по 

условиям заданий не рассматривается. Система оценивания 



олимпиадных заданий также не может быть предметом апелляции 

и пересмотру не подлежит.  

 

 Предварительным  объявлением итогов олимпиады считается 

размещение протоколов по каждому предмету на сайтах: школьный 

этап – www.eduklgd.ru, муниципальный этап 

www.olymp.baltinform.ru в разделе «Результаты» и www.eduklgd.ru. 

По итогам рассмотрения апелляций статус участника в итоговом 

протоколе может быть изменен. Официальным объявлением 

результатов считается публикация приказа комитета по 

образованию об утверждении итогов соответствующего этапа 

олимпиады.  

 

 До публикации приказа комитета по образованию об утверждении 

итогов школьного этапа олимпиады организатором олимпиады 

может быть инициировано проведение выборочной перепроверки 

работ участников школьного этапа олимпиады по отдельным 

предметам. При выявлении ошибок, допущенных предметными 

жюри школьного этапа при проверке работ участников олимпиады, 

в итоговые протоколы могут быть внесены изменения. 

 

 Победителем признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов (не менее 50% от максимально возможных 

баллов). В случае равенства набранных баллов у нескольких 

участников все они признаются победителями.    Призёрами, в 

пределах установленной квоты (не более 25% для школьного этапа, 

не более 35% для муниципального этапа) признаются все 

участники, следующие в итоговой таблице за победителями и 

набравшие не менее 40% от максимально возможных баллов. В 

случае, когда у призёра, определяемого в пределах установленной 

квоты, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих 

за ним в итоговой таблице участников олимпиады, все участники, 

имеющим равное с ним количество баллов, признаются призёрами. 

 

 В случае нарушения организаторами порядка проведения 

олимпиады участник имеет право подать апелляцию по процедуре 

проведения сразу после окончания олимпиады.  

 

 

http://www.eduklgd.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.eduklgd.ru/


 

 

   Учащиеся гимназии - призёры сеанса ФПО ВКС 

Культурологическая студия “Золотой век России первой 

половины XIX века”. Темы задания: «Живопись», 

«Литература», «Архитектура», «Музыка» первой половины XIX 

века. 

  

  



 

 

    В рамках сотрудничества с Фондом Поддержки Образования 

«Гимназический союз России» проведено 9 ВКС с регионами 

России: «День Российской науки», «Интеллектуально-

творческая игра «МАГ и Я» («Творческое мышление», 

«Психология общения», «Мы и общество»), интеллектуально – 

познавательная игра «Знатоки истории» - “Эпоха Екатерины 

Великой”.  

     Игра разработана в рамках реализации воспитательной 

технологии «Погружение в эпоху». Интеллектуально – 

познавательная игра, является продолжением 

культурологических студий по исторической эпохе Екатерины 

Великой. Учащимся были предложены задания, связанные с 

исторической личностью Екатерины II и преобразованиями в 

эпоху её правления. 

   Участники игры: МБОУ БУВК "Школа-гимназия" (г. 

Бахчисарай);  МАОУ гимназия № 22 города Калининграда (г. 

Калининград);  МОУ "Гимназия" (г. Надым) и другие регионы 

РФ. 

https://fobr.ru/?author=536&post_type=event
https://fobr.ru/?author=536&post_type=event
https://fobr.ru/?author=283&post_type=event
https://fobr.ru/?author=283&post_type=event
https://fobr.ru/?author=257


НОУ секции «ЭКОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Победитель муниципальной НПК «Поиск и творчество» 

ученица МАОУ гимназии № 22, 11 класса Окоемова Полина 

Владимировна, научно- исследовательская работа «Эколого-

фаунистическое обоснование возможности восстановления 

верхового болота Виттгирренское на территории 

Калининградской области". Работа рекомендована к участию во 

всероссийских конференциях.  

Дипломанты муниципальной НПК «Поиск и творчество» 

учащиеся МАОУ гимназии № 22, обучающиеся 5 – х классов. 

В текущем году Благотворительный фонд наследия 

Менделеева проводил Фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» в дистанционной форме. Фестиваль 

рассматривает роль человека в его взаимоотношениях с 

окружающим миром. Символом фестиваля является фигура 

Леонардо да Винчи – универсальной и яркой личности, 

творившей на благо всего человечества.  

Цель фестиваля – духовное, нравственное, эстетическое 

воспитание и интеллектуальное развитие учащихся через 

приобщение их к научной деятельности и организации 

творческого общения детей, занимающихся исследовательской 

и проектной работой в различных областях знаний. 6-9 апреля 

2020 года состоялась защита первого потока участников 

текущего года, и определились победители и призеры 

фестиваля.   



Финал Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» - защита проектов школьников, 

принимавших участие в третьем потоке Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

Бронзовой медали удостоена -  Окоемова Полина.   Дипломами 

призеров и бронзовыми медалями отмечены 2 школьника 

гимназии: 

 Юшкова Анастасия, учащаяся МАОУ гимназии № 22 

 Савицкий Денис, учащийся МАОУ гимназии № 22 

   Участники II этапа региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы Калининградской области» 

(собеседование с жюри). Наибольшее количество участников 

собеседования с членами жюри - из гимназии № 22 г. 

Калининграда. 

    Участники II этапа региональной гуманитарной олимпиады 

школьников "Умники и умницы Калининградской области" в 

2020 году: 

 Верезубова Е.  

 Жукова В. 

 Колодко К.  

 Лысова К.  

 Мельничук В.  

 Разумикина П. 

   Членами жюри являются представители профессорско-

преподавательского состава Института гуманитарных наук 

Балтийского федерального университета имени И. Канта. 



 

 

 



 





 
 

 
 

   

   Обучающиеся МАОУ гимназии № 22 приняли участие во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Если бы я был 

Президентом" в Санкт Петербурге. Конкурс проводился в два 

этапа, свою работу, обучающиеся представили в номинации: 

видеоролик.  

     Очный этап Конкурса состоялся в Санкт-Петербурге года на 

базе Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. Среди экспертов – представители органов 

государственной власти, местного самоуправления, бизнес-

сообщества, руководители и педагоги ведущих образовательных 

организаций. 

      Организатором конкурса является АНО "Центр развития 

молодежного парламентаризма" при поддержке Палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

    "Сегодня мы стоим в начале нового пятилетнего срока 

ускоренного социально-экономического развития России, и 

очень важно уже сейчас формировать команду тех, кто будет 

обеспечивать это развитие. В данном случае я говорю о 

студентах и школьниках" - считает член Совета Федерации, 

координатор Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Татьяна Лебедева.   

 



 



 

                               
  

Программа деятельности   

научного общества учащихся «Малая Академия 

Наук»  

 МАОУ гимназии № 22 в 2020-2021 учебном году  

 

 «Мы получим реальную отдачу,   

если учиться в школе будет и 

увлекательно, и интересно, если она 

станет  

 центром не только обязательного 

образования, но и самоподготовки, занятий 

творчеством, интересной учебой и 

спортом...»  

  

ЦЕЛЬ:   

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

В НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ.  

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ КАК МОДЕЛЬ НАУЧНОЙ 

ШКОЛЫ. 

Задачи научного общества учащихся: 

 содействовать повышению престижа и популяризации 

научных знаний 

 развивать у школьников познавательную активность и 

творческие  



 способности   

 знакомить школьников с методами и приемами научного 

поиска  

 учить работать с научной литературой, отбирать, 

анализировать, систематизировать информацию, выявлять и 

формулировать  

 исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную 

работу   

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами   

 содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся.   

НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НОУ: 

 Непосредственное общение коллектива – оптимальной 

формой организации сотрудничества в НОУ является работа в 

малых группах.  

 Основные направления сотрудничества в НОУ: ученик – 

учитель, ученик – ученики в диадах и в триадах, руководитель 

НОУ – ученик.  

 Научно-практическая конференция и участие в олимпиадах 

старшеклассников как форма сотрудничества педагогов, 

ученых и учащихся. Образовательные задачи конференции и 

олимпиад реализуются через запуск процессов коммуникации: 

между участниками, между учащимися и специалистами из 

сферы науки, между педагогами и учеными.  

 Исследовательская экспедиция – модель организации 

исследовательской деятельности учащихся, наиболее 



эффективная в плане содержательного взаимодействия 

педагогов и учащихся с целью личностного развития обеих 

сторон единого процесса.   

 Издание журнала НОУ – форма совместной деятельности 

членов общества. Назначение журнала многофункциональное. 

Публикация лучших работ, материалов конференций, 

исследовательских экспедиций, научным, научно-

публицистическим стилем изложения, соблюдения норм 

цитирования и т.д.   

 Организация и управление деятельностью. Научное 

общество - динамическая система, обеспечивается постоянным 

регулированием и координированием процессов. Организация 

и управление НОУ осуществляется на основе: «Положения о 

научном обществе учащихся» и «Устава научного общества 

учащихся».  

 

 

 

 

 



Исследовательская деятельность обучающихся гимназии 

 -  основа научной работы. 

«От образованности ума к образованности души» 

 

 

 
  

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109MKdVLqtTPzE1MTy3WNzIwtNQ3MNQvKEot1zUy1DMw1DO01MsqSGdgMDS1NDc2sDQ0NWV4k7LWcs7G-yuzeN5lJOT6zQcAi24Y8A&src=34e18a2&via_page=1&oqid=ccebd8dd10d7a296
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