
  

Итоги очного тура XII Международной олимпиады-конкурса научных работ 

учащихся школ, гимназий, лицеев и колледжей «Химия: наука и искусство»  

имени В.Я.Курбатова.  

 

Оргкомитет и жюри поздравляют победителей и призеров! 

 

 23 марта 2022 года 

 
Жюри оценивало работы по критериям:  

 содержание, презентация,  

 актуальность, новизна, практическая значимость,  

 ответы на вопросы. 

Проверка на заимствование (уникальность работы) проведена на сайте antiplagiat.ru 

 

В номинации «Первые шаги в химии»  

Диплом 1 степени 

1. Дәулетқызы Ж., Жұман Ж., 7 класс, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-

биологического направления, г. Алматы, Казахстан, представившие работу «Пластиковый 

заменитель из холодного фарфора» 

 

Диплом 2 степени 

2. Слядников Д.А, 7 класс, ГБОУ гимназия №399, г. Санкт-Петербург, представивший 

работу «Русский чай – Иван-чай – Копорский чай»  

 

Диплом 3 степени  

3. Истомин М.И., 6 класс, ГБОУ СОШ № 1, г. Нефтегорск, Самарская область, 

представивший работу «Исследование химических свойств йода» 

 

В номинации «Химия и искусство»  

Диплом 1 степени 

1. Зубкова М.С., Микитюк В. В., Периных Б. В., 11 класс, ГБОУ СОШ №252, г. Санкт-

Петербург, представившие работу «Работа в рамках проекта “Химия и искусство в 

Русском музее”. Мрамор, его виды, использование в отделке и интерьере Мраморного 

дворца. Получение искусственного мрамора в лаборатории» 

 

 

Диплом 2 степени 

2. Лебедева Е. А., 11 класс, МБОУ «Гимназия №9 имени дважды героя Советского Союза 

С.Г. Горшкова», г. Коломна, Московская область представившая работу «Сравнительная 

характеристика красок, используемых для нанесения на ткань» 

3. Медведевских А.В., 10 класс, МАОУ Лицей №88, г. Екатеринбург, Свердловская область, 

представившая работу «Искусство флористики и водородный показатель» 

 

 

Диплом 3 степени 

4. Гусева П.Ю., 9 класс, ГБОУ школа №219, г. Санкт-Петербург, представившая работу 

«Химия в руках художника» 

 

 



 

В номинации «Физическая химия и нанотехнологии» 

Диплом 1 степени  

1. Клындюк Е.А., 8 класс, ГУО «Средняя школа №4 г. Минска», г. Минск, Беларусь, 

представившая работу «Солюбилизация в водных растворах неионогенного коллоидного 

ПАВ ТВИН–80» - Работа особо отмечена жюри 

2. Жилина А.Е., 10 класс, ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии, г. Санкт-

Петербург, представившая работу «Методика определения изотопного состава бора в 

соединениях»  

3. Морозова Е.К., Дроздовский М. Р., 9 класс, ГБОУ СОШ № 412, г. Санкт-Петербург, 

представившие работу «Фильтрующий электретный материал на основе 

ванадийсодержащего политетрафторэтилена» 

Диплом 2 степени  

 

4. Гагулина П.А., 11 класс, МБОУ школа №27, г. Дзержинск, Нижегородская область, 

представившая работу «Акриловые мономеры для 3D принтера» 

5. Самофалова А.С., 10 класс, ГБОУЦО№633, г. Санкт- Петербург, представившая работу 

«Получение и исследование свойств геля хитозана, янтарной кислоты, как 

наноколлоидной системы в агрохимии питательных растворов и стимуляторов роста» 

 

 

Диплом 3 степени  

 

6. Юрченко В.Г., 10 класс, ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии, г. Санкт-

Петербург, представившая работу «Способность кислот к растворению различных 

минералов карбоната кальция (мела и мрамора)» 

7. Маряшин Е.А., 10 класс, МАОУ Лицей № 14 имени Ю.А. Гагарина, г. Щелково, Московская 

область, представивший работу «О взаимосвязях нуклонов в ядре и интерпретация его 

геометрической структуры» 

 

В номинации «Химия и экология» 

Диплом 1 степени  

1. Кадырова Э.Д., Пырэу А.Д., Хорецкая Н.С., 10 класс, МБОУ «Лицей № 22», г. Иваново, 

Ивановская область, представившие работу «Экологическое состояние городских 

парковых почв (парк им. В.Я. Степанова)» 

2. Сидоркина М.,  11 класс, ГБОУ гимназия №271 им. П.И. Федулова, г. Санкт-Петербург, 

представившая работу «Определение содержания нитритов в мясных продуктах разных 

марок» 

  

Диплом 2 степени  

3. Омирзак Е., Теджен А., 11 класс, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Актау, Казахстан, представившие работу «Получение 

биопакета из биополимера на основе сорняков» 

4. Егерев В.С.,.9 класс, ГБОУ лицея №389, г. Санкт-Петербург, представивший работу 

«Бытовые батарейки как возможный источник загрязнения воды тяжелыми металлами» 

 

Диплом 3 степени 

5. Хамина Е.Ю., 10 класс, МАОУ Гимназии № 54 г. Краснодар, Краснодарский край,  



представившая работу «Озеленѐнная архитектура для современных школ» 

 

В номинации «Химия и жизнь»  

Диплом 1 степени  

1. Цветкова А.А., 8 класс, МБОУДО «Центр развития творчества», г. Сосновый Бор, 

Ленинградская область, представившая работу «Исследование возможности создания 

фонтана Герона своими руками» 

2. Коноваленко В.Д., 8 класс,  ГБОУ лицей имени Героя Советского союза П.И. Викулова, г. 

Сызрань, Самарская область, представившая работу «Сравнение расчетного и 

фактического химического состава и калорийности школьного обеда» 

3. Левасюк А.А., Палюнайте П.Д., 10 класс, ГБОУ СОШ № 412 , г. Санкт-Петербург, 

представившие работу «Изучение фибринолитической и тромболитической активностей 

глубинной культуры funalia trogii» 

4. Чернякова А., Нуржанов А., 10 класс, Назарбаева Интеллектуальная школа химико-

биологического направления, г. Актау, Казахстан, представившие работу «Выращивание 

граната обыкновенного в экстрааридных природно-климатических условиях Мангистау» 

Диплом 2 степени 

5. Санникова А.С., 11 класс, МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа», 

Частинский район, Пермский край, представившая работу «Получение меди из медистого 

песчаника» 

6. Бидюк К.Н., 11 класс, ГБОУ Гимназия №526, г. Санкт-Петербург, представившая работу 

«Исследование воздействия состава пищевых продуктов на рН ротовой полости (белок)» 

7. Болдырихин А.Ю., 11 класс, ГБОУ школа №219, г. Санкт-Петербург,  представивший 

работу «Перспектива использования ферромагнитных золей для лечения онкологических 

заболеваний» 

8. Братухина Е.С., 10 класс, ГБОУ гимназия № 271 им. П.И. Федулова, г. Санкт-Петербург, 

представившая работу «Изучение химических и спектральных свойств чая» 

 

Диплом 3 степени 

9. Савченко С.В., 10 класс, МАОУ гимназия №54 имени Василия Коцаренко, г. Краснодар, 

Краснодарский край, представивший работу «Физико-химические методы анализа 

плодовых соков» 

10. Постнов Н.Е., 9 класс, МОУ СОШ № 20, г. Шуя, Ивановская область, представивший 

работу «Анализ качества лечебно-столовой минеральной воды» 

11. Покровский М.А., 10 класс, ГБОУ СОШ № 463, г. Санкт-Петербург, представивший работу 

«Получение сложных эфиров и приготовление духов в условиях школьной лаборатории» 

12. Гришина О.Е., 10 класс, МБОУ "Средняя школа 27», , г. Дзержинск, Нижегородская 

область, представившая работу «Профилактическое противомаститное средство для 

обработки сосков вымени после доения «Лесная роса»» 

13. Кульков М.М., Кулькова Е.М., 10 класс, ГБОУ «Академическая гимназия №56», г. Санкт-

Петербург, представившие работу «Сравнение типов местных гемостатических средств» 

 

 



  

24 марта 2022 года 

Олимпиада 

 

Диплом 1 степени 

- 

 

Диплом 2 степени 

1. Величко А.Э.., 1 курс ЦСПО СПбГТИ(ТУ), г. Санкт-Петербург 

 

Диплом 3 степени 

2. Алексеева М.А., 1 курс ЦСПО СПбГТИ(ТУ), г. Санкт-Петербург 

3. Безносов А.И., 1 курс ЦСПО СПбГТИ(ТУ), г. Санкт-Петербург 

4. Янковская В.С., 1 курс ЦСПО СПбГТИ(ТУ), г. Санкт-Петербург 


