
Приложение 1 

Список участников второго (очного) тура XV областной детской 

конференции «Открытие юных» 

Секция «Культура и искусство», возрастная категория 6-10 лет 

 Теймурова Валерия, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы №6, Гаврилов-Ямский муниципальный район; 

 Соколов Михаил, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Николо-Кормская средняя общеобразовательная школа», Рыбинский 

муниципальный район;  

            Первова Ульяна, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. 

Е.П. Балагурова, городской округ город Рыбинск. 

Секция «Культура и искусство», возрастная категория 11-13 лет  

 Алексеев Кирилл, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 32 имени академика А.А. Ухтомского, городской округ 

город Рыбинск; 

  Большакова Дарья, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей № 2, городской округ город Рыбинск; 

            Государев Михаил, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 12 им. П.Ф.Дерунова, городской округ город Рыбинск; 

 Прядилин Алексей, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии имени А.Л. Кекина, Ростовский муниципальный район 

 Шевкин Матвей, обучающийся Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Угличский муниципальный 

район. 

Секция «Наука и техника», возрастная категория 6-10 лет 

 Муллина Кира, обучающаяся муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей № 2, городской округ город Рыбинск; 

 Меньщиков Михаил, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 12 им. П.Ф. Дерунова, городской округ город Рыбинск; 

 Лобанов Захар, обучающийся муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Угличский муниципальный 

район.  

Секция «Наука и техника», возрастная категория 11-13 лет 

 Соколов Илья, обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения 

средней школы № 26, городской округ город Рыбинск; 

Темников Артемий, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы №74 им. Ю.А. Гагарина», город Ярославль; 

 Иванников Станислав, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красноткацкая средняя школа» Ярославского муниципального района; 

Таламанов Алексей, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 12 им. П.Ф. Дерунова, городской округ город Рыбинск; 

Широков Алексей обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ананьинская основная школа» Ярославского муниципального района. 



 

 

Секция «Общество», возрастная категория 6-10 лет 

 Павлюк Григорий, обучающийся Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы №17 имени А.А. Герасимова, городской округ город Рыбинск; 

 Малова Василиса, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей № 2, городской округ город Рыбинск; 

 Смирнов Максим, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. 

Е.П. Балагурова, городской округ город Рыбинск 

 Кулибин Тимофей, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 32 имени академика А.А. Ухтомского, городской округ 

город Рыбинск; 

 Соколов Михаил, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Николо-Кормская средняя общеобразовательная школа», Рыбинский 

муниципальный район; 

 Давыдова Диана, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. 

Е.П. Балагурова, городской округ город Рыбинск. 

  

Секция «Общество», возрастная категория 11-13 лет 

 Новикова Алина, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы №6, Угличский муниципальный район; 

 Вавилин Савелий, обучающийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Николо-Кормская средняя общеобразовательная школа», Рыбинский 

муниципальный район; 

 Крюхтина Анастасия, обучающаяся Муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназия имени А.Л. Кекина города Ростова; 

 Зубов Матвей, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. 

Е.П. Балагурова, городской округ город Рыбинск; 

 Логинов Денис, обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения 

средней школы №17, город Ярославль; 

 Колотилова Мария, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 68, город Ярославль.  

 


