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Возрастная 

группа 

Номинации 

«Музыка как вид искусства» «Музыка в содружестве 

искусств» 

«Музыка в диалоге с наукой» 

I группа 

(5-6 классы) 

Педагог Степанова Анна Ивановна 

ГБОУ СОШ № 213 с углубленным 

изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1.Андрушенко Анна (6 класс) 
 Тема проектно-исследовательской 

работы: «Балет «Ромео и Джульетта» 

С.С. Прокофьева» 

2.Бирюкова Мария (6 класс) 
 Тема проектно-исследовательской 

  



работы: «Десять известных саундтреков 

к фильмам 20-ого века» 

3.Коростелев Михаил (6 класс) 
 Тема проектно-исследовательской 

работы: «Музыкант-новатор, 

опередивший своё время, Йозеф Гайдн» 

4.Ногтев Лев (6 класс) 

 Тема проектно-исследовательской 

работы: «Судьба и творчество Йозефа 

Гайдна» 

5.Шичанина Мария (6 класс) 
 Тема проектно-исследовательской 

работы: «Балет «Ромео и Джульетта» 

С.С. Прокофьева» 

6. Щурова Дарья (6 класс) 
 Тема проектно-исследовательской 

работы: ««Детская музыка». 12 легких 

пьес для фортепиано С.С. Прокофьева» 

 

II группа 

(7-8 классы) 

Педагог Степанова Анна Ивановна 

ГБОУ СОШ № 213 с углубленным 

изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1.Кривушин Даниил (8 класс) 
 Тема проектно-исследовательской 

работы: «Сравнительный анализ заданий 

по музыке для подготовки к Всероссийской 

олимпиаде по МХК» 
 

 Педагог Лебединская Виктория 

Александровна 

ГБОУ Школа № 630 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

1.Фасахова Дарья (8 класс) 
 Тема проектно-исследовательской работы: 

«Взаимосвязь математики и музыки в учениях 

Пифагора и ее актуальность в 21 веке» 

 

III группа 

(9-11 классы) 

Педагог Степанова Анна Ивановна Педагог Махова Виктория 

Александровна 

Педагог Махова Виктория 

Александровна 



ГБОУ СОШ № 213 с углубленным 

изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1.Борисов Максим (9 класс) 
 Тема проектно-исследовательской 

работы: «Филармония джазовой музыки 

в Петербурге: прошлое и настоящее» 

Педагог Хлынова Надежда Ивановна 

ГБОУ Гимназия № 426 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

2.Галашенкова Владислава (9 класс) 
 Тема проектно-исследовательской 

работы: «Влияние творчества Виктора 

Цоя на молодежь 80-х» 

 

ГБОУ СОШ № 282 с углубленным 

изучением иностранных языков 
Кировского района Санкт-

Петербурга 

1.Нестерова Елизавета (10 

класс) 
 Тема проектно-

исследовательской работы: 

«Hip-Hop – это просто танец 

или вид коммуникации?» 

ГБОУ СОШ № 282 с углубленным изучением 

иностранных языков Кировского района 

Санкт-Петербурга 

1.Морозов Филипп (11 класс) 
 Тема проектно-исследовательской работы: 

«Создание музыки в FL Studio» 

 

Педагог Ломакина Наталья Юрьевна 

ГБОУ Лицей № 126 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

2.Хилов Максим (10 класс) 
 Тема проектно-исследовательской работы: 

«Классическая музыка современному 

школьнику не интересна: миф или 

реальность?» 

 

 


