
Программа проведения 

Третьего ежегодного межрегионального открытого фестиваля научно-исследовательских и 

проектных работ с презентацией на иностранном языке 

«Мир без границ» 

 1. Третий ежегодный межрегиональный открытый фестиваль научно-исследовательских и 

проектных работ с презентацией на иностранном языке «Мир без границ» (далее-Фестиваль) 

пройдет в очном формате 20 ноября 2021 года на базе ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» Белгородской 

области, по адресу: Белгородская обл., п. Дубовое, мкрн. Улитка, ул. Счастливая, д. 8. 

2. График проведения Фестиваля: 

9:00-9:30 Регистрация участников Центральный холл 

10:00-13:00 Презентация научно-исследовательских и 

проектных работ 

Аудитории, согласно 

распределению 

 

 3. Всем участникам Фестиваля необходимо предоставить справку об эпидемиологическом 

окружении. 

 4. Сопровождающие/родители будут допущены на территорию школы только при 

предоставлении справки об эпидемиологическом окружении. В аудитории, в которых будет 

происходить презентация научно-исследовательских и проектных работ, 

сопровождающие/родители допущены не будут. 

 5. Порядок выступления участников Фестиваля и распределение по аудиториям: 

Аудитория 1 

№ ФИО Название работы 

Направление: научно-исследовательские работы в области математики с защитой на 

иностранном языке 

1 Долгих С.Д. 

Classification of economic problems and their solution 

methods for the purpose of preparing for Math State 

Exam 

2 
Заболотная Е.В. 

Бедненко В.А. 
Play and count 

3 Греховодова А.В. Geometry in ballet 

4 Дымань Д.А. Interesting facts about Maths 

5 Паклина В.И. Overview of calculus systems 

6 Аклеушева Е.Д. К чему приводят математические ошибки 

7 Мороз Р.А. Числа-Великаны 

Направление: проектные работы в области информатики с защитой на иностранном языке 

8 Маслова А.Д. 3D printing 

9 Тюнякина К.С. 3D модель сверла для квадратных отверстий 

10 Жукова Е.Е. ANIMATION AND ENGLISH 



11 Мухачев Д.О. 
Development of calculator able to calculate in various 

positional notations – PNC 

12 Мареев А.П. Walking robots 

13 Роганин Д.А. Воздушный бой, или начать с нуля 

Направление: проектные работы в области математики с защитой на иностранном языке 

14 Копылаш Е.И. Симметрия 

15 Балыкова Д.С. 

Создание пособия по математике для учащихся 

начальной школы «Криптография. Основы 

шифрования» 

16 Мельников С.В. 

Создание учебного пособия по математике 

«Зодиакальные созвездия в прямоугольной системе 

координат» 

17 Гладков Д,А. 
Development of a computer program for calculating the 

cost of repairs 

Аудитория 2 

№ ФИО Название работы 

Направление: научно-исследовательские работы в области астрономии с защитой на 

иностранном языке 

1 Крикунов О.Р. «Влияние знака зодиака на успехи в обучении» 

2 Лопин И.О. It`s time to make a wish 

3 Потеряхина С.М. The influence of zodiac signs on language choice 

4 Лавриненко О.А. The zodiac signs and their descriptions of personal traits. 

5 
Клищ Д.А. 

Селезнева В.С. 
Освоение Марса 

Направление: научно-исследовательские работы в области физики с защитой на иностранном 

языке 

6 Картавых А.В. "Неньютоновские жидкости" 

7 Ходжамов Б.Н. 
"Радиационный фон в школе и его влияние на организм 

человека" 

8 
Кровяков К.А. 

Шульгин А.Е. 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF USING DIFFERENT TYPES 

OF LIGHTING LAMPS  

9 Загурская А.А. Necessity of recycling paper and cardboard. Waste paper collecting. 

10 Хованова М.С. THERMOS FLASK: WORKING PRINCIPLE 

11 Опик М.Ю. 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ. Расчет мощности солнечной 

батареи 

Направление: проектные работы в области астрономии с защитой на иностранном языке 

12 Дюмин В.И. «Man and space: discoveries and achievements». 

13 Резвов Д.А. Будущее, которое мы строим 

Направление: проектные работы в области физики с защитой на иностранном языке 



14 Юрина Д.В. “Camera Obscura by Hand-made” 

15 
Ряполова А.Р. 

Уланов М.Д. 
The mystery of ball lightning 

Аудитория 3 

№ ФИО Название работы 

Направление: научно-исследовательские работы в области биологии с защитой на иностранном 

языке 

1 Шаталова Д.А. "Green Roofs - a long-term contribution to the ecology of the city" 

2 Зинькова А.С. "Optical system of the eye. Visual defects" 

3 Ковалев М.Ю. 
"Влияние режима сна на конфликтность  

и работоспособность шестиклассников" 

4 Шилова В.Ю. «Hops. A hamrful weed or a a healing hearb». 

5 
Хованов Л.С. 

Русин А.В. 
FORMICARIUM – COMFORTABLE ANT HOUSE 

6 
Васильев Д.А. 

Зезуль А.А. 
House dust research 

7 
Соломенцева Ю.А. 

Соломенцева А.А. 
How can we help to save the Earth 

8 Есина М.С. The environmental problems 

9 
Ющишина М.А.  

Воронова В.В. 
Incubator at home 

10 Мишенин Д.Г. Photosynthesis 

11 Шишлянникова А.А. Should I brush my teeth or not? 

12 Клавкина А.Ю. 
Study of factors causing posture disorders in the thoracic and lumbar  

spine of schoolchildren 

13 Стрижекозина Е.С. 
Study of the peculiarities of the vital activity of birds of the 

Flycatcher family 

14 Третьяков И.В. Understanding global issue. How to be environmentally - friendly. 

15 Дмитриев Р.А. Why do ants rush home 

Аудитория 4 

№ ФИО Название работы 

Направление: научно-исследовательские работы в области биологии с защитой на иностранном 

языке 

1 Бабынина Е.С. wwf on the protection of endangered species of animals 

2 Кравченко Е.В. Биологическая система очистки сточных вод 

3 Колодько А.С. 

Изучение популяций жука-оленя (Lucanus cervus) на территории 

Старооскольского дендропарка «Ильины» в сравнении с 

популяцией на участке «Меловые горы» города Белгорода с 

помощью морфометрического метода анализа 

4 Жукова В.Л. Комплексное исследование проблемы сколиоза у подростков 

5 Борзенко А.А. Роль рыжих лесных муравьев в биологической защите леса 

6 Брянцева А,Д. Систематика древних существ, встречающихся в мифологии 



7 Чадина А.А. Эволюция крови (Blood Evolution) 

Направление: научно-исследовательские работы в области химии с защитой на иностранном 

языке 

8 Сильченко К.С. «Chemical compound of tea» 

9 
Бурковская Е.А. 

Погорелова А.Е. 
«Ecological aspects of iodine deficiency in human nutrition» 

10 Водопьянова О.А. «Making homemade sugar». 

11 Оболадзе З. «Что такое жевательная резинка?» 

12 Иванюк С.А. 
Изучение органолептических свойств молока  

Белгородских производителей 

Направление: проектные работы в области биологии с защитой на иностранном языке 

13 Торопова А.Р. Evaporation of water by plants 

14 
Крылосова Е.А. 

Городжанов В.В. 
Microwave food: benefit or harm 

15 Красникова П.В. The structure of the stem 

 


