Номинация конкурса: Исследовательские проекты
в категории 1-4 классы:
Специальный приз за проект «Современные способы добычи полезных
ископаемых» присужден
Ковалеву Ярославу, школа № 717 г Москвы
Специальный приз за проект «Малахит: прошлое, настоящее, будущее»
Абрамкину Алексею, школа № 1557 имени Капицы г. Москвы
Специальный приз за проект «Загадочный и уникальный шунгит»
присуждается:
Вороновой Дане, лицей № 23» г. Подольск Московской области
3 место за проект «Гранит Сюскюянсаари» присуждается:
Горбенко Михаилу, школа № 89 им. А.П. Маресьева" г. Москвы
2 место за проект «Возможна ли добыча золота на пляже Финского
залива?» присуждается:
Петрову Виктору , лицей № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга
1 место за проект «Палеорифы Башкирии: месторождения известняка
или уникальное наследие?» присуждается:
Чичкову Борису, Дом детского творчества "Юность" имени академика
Макеева" г. Миасс Челябинской области

в категории 5-7 классы
Специальный приз за проект «Проблематика сохранения
палеонтологических ценностей при добыче полезных ископаемых (на
примере местонахождения флоры и фауны пермского периода "Нытва1")» присуждается:
Азановой Илоне, средняя общеобразовательная школа № 693 Невского
района Санкт-Петербурга"
Специальный приз за проект «Демонстрационная установка
применения энергосберегающих технологий для опреснения воды в
Черном море» присуждается:
Галузову Михаилу, Школа № 1474 г. Москвы
3 место за проект «Никель и титан-уникальные свойства на службе
человека» присуждается:
Ильюшенко Глебу, Школа № 1223 г. Москвы
2 место за проект «Водородная энергетика» присуждается:
Кузнецову Николаю, школа № 1284", член Клуба юных геологов ГГМ имени
Вернадского РАН
1 место за проект «Использование цианобактерий для уменьшения
количества углекислого газа в воздухе» присуждается:
Рудых Илье, школа № 354 имени Карбышева г. Москва

в категории 8-11 классы
Специальным призом за проект «Огнеупорные глины Воронежской
области» присуждается
Коробченко Роману, средняя общеобразовательная школа № 99" г. Воронежа
Специальный приз за проект «Копь Мокруша Самоцветной полосы
Урала: перспективы создания геолого-минералогического памятника
природы» присуждается:
Устюжанину Даниилу, "Городская станция юных туристов", учащийся
средней общеобразовательной школы № 61 с углублённым изучением
отдельных предметов" г. Нижний Тагил
3 место за проект «Изучение геологических особенностей Выйского
скарнового месторождения медно-железных руд г. Нижний Тагил»
присуждается:
Матлыгиной Алене, члену Юношеской геологической партии "Полюс",
"Городская станция юных туристов" г. Нижний Тагил
2 место за проект «На чем стоит Архангельск?» присуждается:
Шкаричеву Кириллу, средняя школа № 50 имени дважды Героя Советского
Союза Шабалина" г. Архангельска
1 место за проект «Алмазы. Что проще - добывать их из недр Земли или
получать искусственным путем на ее поверхности?» присуждается:
Листровой Ангелине, Школа № 851 г. Москвы

Победители в номинации Фотоконкурс:
Спецпризом за фотоработу "Голубой сапфир" награждается:
Арзуманянц Максим, школа № 38 имени Дего́ева" г. Владикавказа
Спецпризом за фотоработу "Уральский Марс" награждается:
Корнетов Сергей, Лицей 35- Образовательный центр "Галактика"
Приволжского района г. Казани
Спецпризом за фотоработу "Белый медведь" награждается:
Минаков Семен, «Нахимовское военно-морское училище Министерства
обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское
училище

За 3 место награждается:
Комарова Юлия за фотоработу «Интересная беседа», Школа № 1554 г. Москвы
За 2 место награждается:
Кокшарова Елена за фотоработу «Будущий геолог», «Дворец детского
(юношеского) творчества» г. Перми
За 1 место награждается:
Леонова Мария Игоревна за фотоработу «На краю», школа № 1502 "Энергия"
г. Москвы

