I региональный фестиваль
творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ,
ДОПУЩЕННЫХ К ОНЛАЙН-ЗАЩИТЕ
 Секция «Начальная школа. Гуманитарное направление»
Дата: 10 февраля 2021 г. (среда)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО
участника
Аришова Мария
Бубнова Мария
Китаев Тимофей
Кишкина Анастасия
Носова Мария
Фатеев Илья
Шадрина Полина
Шиндяпина Кира

ОО
СОШ № 63 г. Пензы
Гимназия №53 г. Пензы
СОШ №52 г. Пензы
СОШ с. Пригородное
СОШ №36 г. Пензы
СОШ №66 г. Пензы
Гимназия №42
СОШ №18 г. Пензы

Время
подключения
к 13.30

к 14.10

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты будет прислана ссылка
на зум-конференцию.
Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на следующие требования:
1. Убедитесь в исправности своего оборудования: наличие камеры и микрофона
строго обязательно. Только при наличии видеоизображения и включенного
микрофона возможна защита конкурсной работы.
2. Обязательно переименуйте свои аккаунты в Zoom по образцу: № школы_ФИО
участника. Например, школа56_Петров_Иван.
3. Подключение к конференции осуществляется в указанное время. Сразу после
подключения соблюдайте тишину (не мешайте друг другу) и ожидайте
разрешения членов жюри начать своё выступление.
4. Каждый участник сам подключает свою презентацию (с помощью функции
«Совместное пользование»). Потренируйтесь заранее, как выполнять
подключение презентации. Помните, что у каждого участника есть лишь 10 минут
на защиту своей работы и ответы на вопросы.
5. Время выступления (защиты своей конкурсной работы) – до 6 минут. По
истечении времени организатор останавливает выступление участника и
переходит к вопросам.
6. После выступления будьте готовы ответить на вопросы членов жюри.
Желаем Вам удачи!

 Секция «Начальная школа. Физико-математическое направление»
Дата: 10 февраля 2021 г. (среда)
№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО
участника
Адельшина Карина
Буянов Никита
Дырдов Егор
Щербаков Егор
Эйдлина Полина

ОО
СОШ №60 г. Пензы
СОШ № 78 г. Пензы
СОШ №43 г. Пензы
СОШ №66 г. Пензы
ФЭЛ №29 г. Пензы

Время
подключения
к 13:30

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты будет прислана ссылка
на зум-конференцию.
Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на следующие требования:
1. Убедитесь в исправности своего оборудования: наличие камеры и микрофона
строго обязательно. Только при наличии видеоизображения и включенного
микрофона возможна защита конкурсной работы.
2. Обязательно переименуйте свои аккаунты в Zoom по образцу: № школы_ФИО
участника. Например, школа56_Петров_Иван.
3. Подключение к конференции осуществляется в указанное время. Сразу после
подключения соблюдайте тишину (не мешайте друг другу) и ожидайте
разрешения членов жюри начать своё выступление.
4. Каждый участник сам подключает свою презентацию (с помощью функции
«Совместное пользование»). Потренируйтесь заранее, как выполнять
подключение презентации. Помните, что у каждого участника есть лишь 10
минут на защиту своей работы и ответы на вопросы.
5. Время выступления (защиты своей конкурсной работы) – до 6 минут. По
истечении времени организатор останавливает выступление участника и
переходит к вопросам.
6. После выступления будьте готовы ответить на вопросы членов жюри.

Желаем Вам удачи!

 Секция «География»
Дата: 10 февраля 2021 г. (среда)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО
участника
Сухов Юрий
Ивакин Никита
Калитка Екатерина
Малышева Дарья
Саликов Илья
Сударева Александра
Евсеева Алина
Танцырев Никита
Боташева Диана

ОО
СОШ №56 г. Пензы
СОШ №7 г. Пензы
СОШ с. Засечное
СОШ №36 г. Пензы
СОШ №7 г. Пензы
СОШ с. Вадинска
СОШ №59 г. Пензы
СОШ №66 г. Пензы
Гимназия №1 г. Пензы

Время
подключения
к 14.00

к 14.40

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты будет прислана ссылка
на зум-конференцию.
Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на следующие требования:
1. Убедитесь в исправности своего оборудования: наличие камеры и микрофона
строго обязательно. Только при наличии видеоизображения и включенного
микрофона возможна защита конкурсной работы.
2. Обязательно переименуйте свои аккаунты в Zoom по образцу: № школы_ФИО
участника. Например, школа56_Петров_Иван.
3. Подключение к конференции осуществляется в указанное время. Сразу после
подключения соблюдайте тишину (не мешайте друг другу) и ожидайте
разрешения членов жюри начать своё выступление.
4. Каждый участник сам подключает свою презентацию (с помощью функции
«Совместное пользование»). Потренируйтесь заранее, как выполнять
подключение презентации. Помните, что у каждого участника есть лишь 10
минут на защиту своей работы и ответы на вопросы.
5. Время выступления (защиты своей конкурсной работы) – до 6 минут. По
истечении времени организатор останавливает выступление участника и
переходит к вопросам.
6. После выступления будьте готовы ответить на вопросы членов жюри.
Желаем Вам удачи!

 Секция «Начальная школа. Естественно-научное направление-1»
Дата: 10 февраля 2021 г. (среда)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО
участника
Архипова Дарья
Годин Сергей
Денисов Михаил
Жуков Максим
Захаров Данила
Канашкина
Елизавета
Кравченко Алексей
Кречетов Иван
Курмаев Ромил
Лескова Ариса
Мишуткина
Виктория
Пышкин Вадим
Сутягина Арина
Капитонова
Едизавета
Федькаев Павел

ОО
СОШ №59 г. Пензы
Гимназия №42 г. Пензы
СОШ №74 г. Пензы
ООШ с. Вадинск
СОШ № 66 г. Пензы
СОШ №18 г. Пензы

Время
подключения
к 14.30

к 15.10

СОШ с.Засечное
СОШ г. Кузнецк-8
СОШ №59 г. Пензы
СОШ № 36 г. Пензы
ООШ с. Вадинск

к 15.50

СОШ №60 г. Пензы
СОШ №9 г. Сердобска
СОШ №18 г. Пензы

к 16.30

СОШ №50 г. Пензы

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты будет прислана ссылка
на зум-конференцию.
Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на следующие требования:
1. Убедитесь в исправности своего оборудования: наличие камеры и микрофона
строго обязательно. Только при наличии видеоизображения и включенного
микрофона возможна защита конкурсной работы.
2. Обязательно переименуйте свои аккаунты в Zoom по образцу: № школы_ФИО
участника. Например, школа56_Петров_Иван.
3. Подключение к конференции осуществляется в указанное время. Сразу после
подключения соблюдайте тишину (не мешайте друг другу) и ожидайте
разрешения членов жюри начать своё выступление.
4. Каждый участник сам подключает свою презентацию (с помощью функции
«Совместное пользование»). Потренируйтесь заранее, как выполнять
подключение презентации. Помните, что у каждого участника есть лишь 10
минут на защиту своей работы и ответы на вопросы.
5. Время выступления (защиты своей конкурсной работы) – до 6 минут. По
истечении времени организатор останавливает выступление участника и
переходит к вопросам.
6. После выступления будьте готовы ответить на вопросы членов жюри.
Желаем Вам удачи!

 Секция «Начальная школа. Естественно-научное направление-2»
Дата: 10 февраля 2021 г. (среда)
№
ФИО
ОО
Время входа
п/п
участника
1
Волков Святослав
ФЭЛ №29 г. Пензы
к 13.30
2
Деревянкина Анастасия Гимназия №53 г. Пензы
3
Елистратов Егор
СОШ №40 г. Пензы
4
Катина Ксения
СОШ №9 г. Сердобска
5
Комракова Дарья
Гимназия №53 г. Пензы
к 14.10
6
Куценко Карина
Гимназия №42 г. Пензы
7
Лаврентьев Дмитрий
СОШ №7 г. Пензы
8
Моллекер Мария
СОШ №221 г. Заречный
9
Мордвинкова Ангелина, СОШ №56 г. Пензы
к 14.50
Трошина Алина,
Новичков Денис
10 Франк Юрий
СОШ №59 г. Пензы
На указанные Вами в заявках адреса электронной почты будет прислана ссылка
на зум-конференцию.
Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на следующие требования:
1. Убедитесь в исправности своего оборудования: наличие камеры и микрофона
строго обязательно. Только при наличии видеоизображения и включенного
микрофона возможна защита конкурсной работы.
2. Обязательно переименуйте свои аккаунты в Zoom по образцу: № школы_ФИО
участника. Например, школа56_Петров_Иван.
3. Подключение к конференции осуществляется в указанное время. Сразу после
подключения соблюдайте тишину (не мешайте друг другу) и ожидайте
разрешения членов жюри начать своё выступление.
4. Каждый участник сам подключает свою презентацию (с помощью функции
«Совместное пользование»). Потренируйтесь заранее, как выполнять
подключение презентации. Помните, что у каждого участника есть лишь 10
минут на защиту своей работы и ответы на вопросы.
5. Время выступления (защиты своей конкурсной работы) – до 6 минут. По
истечении времени организатор останавливает выступление участника и
переходит к вопросам.
6. После выступления будьте готовы ответить на вопросы членов жюри.
Желаем Вам удачи!

 Секция «Экология»
Дата: 10 февраля 2021 г. (среда)
№
ФИО
ОО
Время
п/п
участника
подключения
1
Былкова Диана
СОШ №56 г. Пензы
к 15.05
2
Дементьева
СОШ с. Пестровка Камешкирский
Вероника
район
3
Зенько Мария
СОШ № 66 г. Пензы
4
Асташкина
СОШ №66 г. Пензы
Елизавета
5
Лаштанкина Анна СОШ №20 г. Пензы
к 15.40
6
Малиновский
СОШ №37 г. Пензы
Артем
7
Пензин Михаил
Гимназия №1 г. Пензы
8
Сидорова Мария
СОШ № 69 г. Пензы
На указанные Вами в заявках адреса электронной почты будет прислана ссылка
на зум-конференцию.
Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на следующие требования:
1. Убедитесь в исправности своего оборудования: наличие камеры и микрофона
строго обязательно. Только при наличии видеоизображения и включенного
микрофона возможна защита конкурсной работы.
2. Обязательно переименуйте свои аккаунты в Zoom по образцу: № школы_ФИО
участника. Например, школа56_Петров_Иван.
3. Подключение к конференции осуществляется в указанное время. Сразу после
подключения соблюдайте тишину (не мешайте друг другу) и ожидайте
разрешения членов жюри начать своё выступление.
4. Каждый участник сам подключает свою презентацию (с помощью функции
«Совместное пользование»). Потренируйтесь заранее, как выполнять
подключение презентации. Помните, что у каждого участника есть лишь 10 минут
на защиту своей работы и ответы на вопросы.
5. Время выступления (защиты своей конкурсной работы) – до 6 минут. По
истечении времени организатор останавливает выступление участника и
переходит к вопросам.
6. После выступления будьте готовы ответить на вопросы членов жюри.
Желаем Вам удачи!

 Секция «Химия»
Дата: 10 февраля 2021 г. (среда)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ФИО
участника
Алленов Григорий
Ашурова Парвина
Гончаров Максим
Лисунова Карина
Крючкова Анастасия
Кузнецова Софья
Курмаева Алина
Бескибалова Дарья,
Пономарев Павел
Мартынова Дарья
Монахова Анастасия
Ненашева Анастасия
Осадчий Артем
Садовникова
Елизавета
Умярова Алсу

ОО

Время входа

Гимназия №1 г. Пензы
СОШ №9 г. Сердобска
СОШ №9 г. Сердобска
СОШ №9 г. Сердобска
Гимназия №53 г. Пензы
СОШ № 66 г. Пензы
СОШ №59 г. Пензы
СОШ №7 г. Пензы

к 14.00

СОШ №56 г. Пензы
СОШ №52 г. Пензы
СОШ №47 г. Пензы
Лицей №230 г. Заречный
СОШ №225 г. Заречный

к 15.20

к 14.40

к 16.20

СОШ с. Засечное

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты будет прислана ссылка
на зум-конференцию.
Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на следующие требования:
1. Убедитесь в исправности своего оборудования: наличие камеры и микрофона
строго обязательно. Только при наличии видеоизображения и включенного
микрофона возможна защита конкурсной работы.
2. Обязательно переименуйте свои аккаунты в Zoom по образцу: № школы_ФИО
участника. Например, школа56_Петров_Иван.
3. Подключение к конференции осуществляется в указанное время. Сразу после
подключения соблюдайте тишину (не мешайте друг другу) и ожидайте
разрешения членов жюри начать своё выступление.
4. Каждый участник сам подключает свою презентацию (с помощью функции
«Совместное пользование»). Потренируйтесь заранее, как выполнять
подключение презентации. Помните, что у каждого участника есть лишь 10 минут
на защиту своей работы и ответы на вопросы.
5. Время выступления (защиты своей конкурсной работы) – до 6 минут. По
истечении времени организатор останавливает выступление участника и
переходит к вопросам.
6. После выступления будьте готовы ответить на вопросы членов жюри.
Желаем Вам удачи!

