I региональный фестиваль
творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ,
ДОПУЩЕННЫХ К ОНЛАЙН-ЗАЩИТЕ
 Секция «История»
Дата: 12 февраля 2021 г. (пятница)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО
участника
Бородина Анастасия
Гиясова Виктория
Жиганов Никита
Кисельманов Даниил
Шмелев Игорь
Коннова Анастасия
Ленина Анна
Маслова Оксана
Попова Полина
Сидоркина Надежда
Флоридова Алина
Юрина Мария

ОО
СОШ с. Засечное
Гимназия №216 «Дидакт» г. Заречный
СОШ №11 г. Пензы
Гимназия №53 г. Пензы
СОШ №56 г. Пензы
СОШ №66 г. Пензы
СОШ №58 г. Пензы
ООШ с. Новое Шаткино Камешкирский район
СОШ № 58 г. Пензы
СОШ №221 г. Заречный
СОШ №47 г. Пензы
СОШ №59 г. Пензы

Время
входа
14.30

15.10

15.50

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты отправлена 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 «Литература»
Дата: 12 февраля 2021 г. (пятница)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО
участника
Балакин Константин
Бахшалиева Дарья
Давыдова Ксения
Еременко Элла
Копылова Полина
Романов Иван
Тер-Аракелян Карина
Шурупова Ксения

ОО
Гимназия №42 г. Пензы
СОШ № 66 г. Пензы
Гимназия №42 г. Пензы
СОШ №7 г. Пензы
СОШ №1 г. Нижний Ломов
Гимназия №53 г. Пензы
Гимназия №1 г. Пензы
Гимназия №53 г. Пензы

Время входа
14.00

14.40

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты отправлена 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 «Культура и искусство»
Дата: 12 февраля 2021 г. (пятница)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ФИО
участника
Ахтямова Алина
Богаткина Дарья
Буланова Вероника
Викторова Анастасия
Золотцева Александра
Игнатьева Полина
Каткова Ева
Лапенкова Полина
Наумчук Анна
Симхаева Александра
Сомкина Елена
Шадрина Елена
Шурупова Юлия
Шадрина Мария

ОО
СОШ №12 г. Пензы
Дворец детского творчества
СОШ №60 г. Пензы
СОШ №56 г. Пензы
СОШ №12 г. Пензы
СОШ №18 г. Пензы
СОШ №66 г. Пензы
СОШ №7 г. Пензы
СОШ №50 г. Пензы
СОШ №18 г. Пензы
СОШ №43 г. Пензы
СОШ №49 г. Пензы
Гимназия №53 г. Пензы
СОШ №58 г. Пензы

Время входа
15.00

15.40

16.20

17.00

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты отправлена 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 «Социальные инициативы»
Дата: 12 февраля 2021 г. (пятница)
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ФИО
участника
Переточкина Анастасия
Апексимова Марина
Белякова Алина
Давыдова Ксения, Быхун Людмила, Трето
Печникова Валерия, Климова Злата,
Шушарин Егор
Зубанова Юлия, Хромова Алина
Зубов Роман,
Крюков Артемий, Денисов Данила
Радайкина Анастасия
Тихомиров Егор
Фарзалиева Карина
Фомин Илья
Фурсова Мария
Щеголькова Анастасия, Фомин Владимир,
Шадчинева Ксения
Щербакова Дарья

ОО
Гимназия №6 г. Пензы
СОШ №7 г. Пензы
СОШ №7 г. Пензы
Гимназия №42 г. Пензы

Лицей №55 г. Пензы
ООШ с. Пестровка
СОШ №58 г. Пензы
СОШ №220 г. Заречный
Гимназия №216 «Дидакт»
г. Заречный
СОШ №47 г. Пензы
СОШ №65/23 г. Пензы
Гимназия №42 г. Пензы
СОШ №11 г. Пензы

Время
входа
15.00

15.40

16.20

17.00

Гимназия №53 г. Пензы

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты отправлена 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 «Математика»
Дата: 12 февраля 2021 г. (пятница)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО
участника
Волков Владислав
Вяселев Дамир
Сапожникова Анастасия
Горбачев Илья
Гришина Елизавета
Зайцева Анастасия
Кузнецов Артем
Серова Елена
Кулишов Даниил
Лакеева Софья

11
12
13
14
15

Минкина Вероника
Стюхин Артем
Тихова Ярослава
Толоконникова Татьяна
Щенникова Анжелика

ОО
СОШ №56 г. Пензы
СОШ с. Нижняя Елюзань
СОШ №56 г. Пензы
СОШ №7 г. Пензы
СОШ №25 г. Пензы
СОШ №52 г. Пензы
СОШ №18 г. Пензы
СОШ №66 г. Пензы
СОШ №3 г. Кузнецка
Гимназия №216 «Дидакт» г.
Заречный
ООШ с. Вадинска
СОШ №28 г. Пензы
СОШ №18 г. Пензы
СОШ № 66 г. Пензы
Гимназия №53 г. Пензы

Время входа
15.00

15.40

16.20

17.00

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты отправлена 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 «Физика»
Дата: 12 февраля 2021 г. (пятница)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

ФИО
участника
Батынова Анна
Беляев Даниил
Зорков Даниил
Коптева Дарья
Рогов Алексей
Сорокин Геннадий
Холькина Кира

ОО
СОШ №78 г. Пензы
СОШ №18 г. Пензы
Гимназия №53 г. Пензы
СОШ №56 г. Пензы
СОШ №11 г. Пензы
СОШ №50 г. Пензы
Гимназия №53 г. Пензы

Время входа
14.00

14.40

На указанные Вами в заявках адреса электронной почты отправлена 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!

