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Победители и призеры в младшей возрастной группе (13-16 лет)
1 место
Герасимова Полина Андреевна, ученица 10 класса МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчество»,
Россия, г. Пермь, проект «Мраморная палитра России»
Горинов Ярослав Денисович, ученик 9 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С.
Пушкина с углублённым изучением предметов физико-математического цикла», Россия, г. Пермь, проект
«Использование биосурфактанта для извлечения нефти из загрязнённых грунтов»
2 место
Матлыгина Алёна Дмитриевна, ученица 8 «А» класса МАОУ Гимназия № 86, МБУ ДО ГорСЮТур, Россия,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проект «Изучение геологических особенностей Выйского
месторождения скарновых руд»
Загуляев Владислав Дмитриевич, ученик 9 «А» класса МБОУ Школа № 25, Россия, Кемеровская область, г.
Прокопьевск, проект «Влияние бытовых отходов на состояние почвы»
3 место
Хрусталев Олег Дмитриевич, ученик 7 «А» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44», Россия, г.
Мурманск, «Минеральные богатства Мурманской области (создание объемной модели карты «Полезные
ископаемые Мурманской области)»
Шарафутдинова Вероника Артёмовна, ученица 10 класса МБОУ «Гимназия № 7 имени Героя России А.В.
Козина», Россия, Республика Татарстан, г. Казань, проект «Горючие сланцы волжского бассейна: состав,
свойства, перспективы использования»
Специальный приз «За высокий патриотизм в раскрытии темы шахтерской профессии»:
Воронов Иван Юрьевич, ученик 7 класса ГБОУ «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых»,
Россия, г. Москва, проект «Уголь Донбасса – символ моей малой родины»
Специальный приз «За практический подход к решению задачи»:
Маъсумова Зарина Шахриеровна, объединение «ГЕО» МБОУ ДО «Центр естественных наук», Россия, Тюменская
область, Ямало-Ненецкий АО, г. г. Тарко-Сале, проект «Песчаный грунт Пуровского района, как недооценённый
природный ресурс»
Орлова Анна Александровна, ученица 10 класса ГБОУ «Школа № 1553 имени В.И. Вернадского», Россия, г.
Москва, «Изучение солёных озёр Джира и Печатное»
Черников Артём Антонович, ученик 10 «Е» класса ГБОУ «Многопрофильная школа № 1955», Россия, г. Москва,
проект «Апатит – богатство Кольского региона»
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Победители и призеры в средней возрастной группе (17-20 лет)
1 место
Гарипов Ильназ Ленарович, студент 3 курса ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум», Россия,
Республика Татарстан, г. Альметьевск, проект «Двигатель Стирлинга – двигатель прошлого, будущего или
настоящего?»
Семыкин Михаил Вячеславович, студент 3 курса ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет», Россия, г. Иркутск, проект «Современные методы исследования минерального сырья
на примере нефтегазовых месторождений Восточной Сибири»
2 место
Култаева Полина Максимовна, ученица 11 класса МБОУ «Шевелёвская средняя общеобразовательная школа»,
Россия, Кемеровская область, Крапивинское МО, д. Шевели, проект «Живая вода». Борисовский минеральный
источник»
Малёвин Илья Валериевич, студент 2 курса ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», Россия, г.
Москва, проект «Сравнение реальной пористости породы с данными на основе изучения плоскостных срезов»
3 место
Усманова Виктория Ахмаджановна, ученица 11 «А» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
Россия, Кемеровская область, г. Березовский, проект «Барзасская рогожка»
Черепова Анастасия Евгеньевна, студентка 3 курса ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева», Россия, г. Кемерово, проект «Разработка сорбента для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов с водной поверхности при низких температурах»
Специальный приз «За актуальность поднятой проблемы и реализацию мер по ее решению»:
Даудрих Владислав Александрович, ученик 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»,
Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск, проект «Создание экокомплекса для привлечения внимания к
реке Егос»
Специальный приз «За актуальность проблемы»:
Морозова Яна Денисовна, студентка 1 курса ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева», Россия, г. Кемерово, проект «Подготовка шахтных вод в качестве источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения и получения минеральных вод»
Специальный приз «За разработку технологических приемов»:
Простихин Игорь Владимирович, студент 3 курса ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, проект «Геомеханическая оценка
влияния горных работ на состояние поверхности и бортов карьера при комбинированной разработке
Камаганского месторождения»

Победители и призеры в старшей возрастной группе (21– 23 года)
1 место
Валитов Шамиль Камилович, магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, проект «Разрез Миндигулово, как объект научно-популярного и научного
туризма (Южный Урал)»
Солтан Иван Светославович, студент 4 курса ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», Россия, г.
Москва, проект «VR-технологии в современном образовательном процессе»
2 место
Лукашин Илья Андреевич, студент 5 курса ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», Россия, г.
Санкт-Петербург, проект «Оценка возможности применения самозагружающегося самосвала на открытых
горных работах»
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Титова Анна Сергеевна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», Россия, г.
Москва, проект «Комплексное освоение уникального нефте-титанового Ярегского месторождения»
3 место
Абдрахманов Динислам Салаватович, студент 5 курса ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, проект «Устойчивое развитие
предприятия на основе роботизации комбинированной геотехнологии»
Специальный приз за разработку научной темы
Зайлямов Шамиль Ришатович, магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, проект «Геология и петрология лампрофир-долеритовой дайковой
серии среднего карбона западно-магнитогорской зоны (Южный Урал)»
Имамутдинова Аделина Алтафовна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет», Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, проект «Анализ влияния минерализации и
pH водной фазы на стабильность водонефтяных эмульсий, образующихся после кислотной обработки
призабойной зоны пласта»
Специальный приз «За разработку технологических приемов»
Коноплюк Екатерина Романовна, студентка 4 курса ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»,
Россия, г. Москва, проект «Методика определения слоистой глинистости с помощью компьютерной обработки
фотографий керна»

Победители и призеры в конкурсе видеосюжетов среди школьников
1 место
Арзуманянц Максим Эдуардович, ученик 10 «Б» класса МБОУ «СОШ № 38 (многопрофильная) имени В.М.
Дегоева», Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, видеосюжет «Осетия – мой родной
край»
Полищук Ксения, член Совета музея «Шахтерская Слава» МБОУ Школа № 25, Россия, Кемеровская область, г.
Прокопьевск, видеосюжет «Экскурсия по школьному музею "Шахтерская слава"»
2 место
Шалдуров Даниил Евгеньевич, ученик 11 «Б» класса МБОУ «Лицей № 6 имени И.З. Шуклина», Россия, Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, видеосюжет «Республика Алтай»
3 место
Сагимбаев Даниал, ученик 9 класса «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления»,
Республика Казахстан, г. Караганда, видеосюжет «Человек и биосфера. Современные экологические
проблемы»
Специальный приз зрительских симпатий
Гудцев Таймураз Асланович, ученик 9 «А» класса МБОУ «Ордена "Знак Почета" гимназия № 5 имени А.В.
Луначарского», Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, видеосюжет «Полезные
ископаемые регионов РФ. Добыча и переработка минерального сырья на территории РФ и ближнего
зарубежья»
Шаталова Лилия Владимировна, член детского объединения «Истоки» МБОУ ДО «Дом детского творчества имени
Б.Т. Куропаткина», Россия, Кемеровская область, г. Полысаево, видеосюжет «Мунгат 2020»

Победители и призеры в конкурсе видеосюжетов среди студентов
1 место
Ганиева Руфина Рафаэлевна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина», Россия, г. Москва, видеосюжет «Человек и экология»
Фролов Илья Алексеевич, студент 4 курса ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», Россия, Кемеровская
область, г. Кузнецк, видеосюжет «Край, в котором я живу»
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2 место
Пушкин Владимир Валерьевич, студент 3 курса ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт»,
Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, видеосюжет «Жизнь как один миг»
3 место
Богатырев Илья Андреевич, студент 2 курса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», Россия, г. Санкт-Петербург, видеосюжет
«Мегаполис: миссия выжить»

Победители и призеры в конкурсе фоторабот
1 место
Соловьева Ульяна Николаевна, ученица 7 класса МБОУ «Верх-Тайменская основная общеобразовательная
школа», Россия, Кемеровская область, пос. Речной, фоторабота «Утро на Томи»
2 место
Корнева Екатерина Викторовна, студентка 5 курса Кыргызского государственного университета геологии,
горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева, Кыргызстан, г. Бишкек,
фоторабота «Ледниковое озеро Адыгене»
Шарифулина Инга Анатольевна, ученица 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», Россия,
Кемеровская область, г. Березовский, фоторабота «Знакомство с фотохудожником»
3 место
Борисовская Кира Андреевна, член туристический клуба «Высота» МАОУ ДО «Дом детского творчества», Россия,
Кемеровская область, г. Полысаево, фоторабота «Ночная Лужба»
Пяткин Александр Александрович, ученик 11 «А» класса МБОУ Школа № 71, Россия, Кемеровская область, г.
Прокопьевск, фоторабота «В ночное»
Ведяков Даниил Дмитриевич, ученик 7 «Б» класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35», Россия,
Кемеровская область, г. Полысаево, фоторабота «Настроение природы»
Специальный приз зрительских симпатий
Бударин Андрей, воспитанник МАОУ ДО «Дом детского творчества», Россия, Кемеровская область, г. Полысаево,
фоторабота «Каменная река»
Кискорова Ангелина Алексеевна, ученица 6 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат №
16», Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, фоторабота «Кузбасский двойник Мачу-Пикчу»

