
№ Школа Название проекта Решение конкурсной комиссии 

1

МБОУ "Нижне-Бестяхская СОШ№2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" Мегино-Кангаласский улус

Разработка органо – минерального 

наполнителя к отделочным смесям для 

улучшения микроклимата помещения

Одобрено

2
МБОУ «Жабыльская  СОШ имени Н.В. 

Петрова» Мегино-Кангаласский улус

Содержание и разведение лошадей в условиях 

круглогодичного пастбищного содержания в 

целях продуктивного и хозяйственного 

использования их в экстремальных условиях 

Крайнего Севера

Одобрено

3

ГБОУ РС(Я) с УИОП "Верхневилюйский 

Республиканский лицей-интернат М. А.  

Алексеева"

«По следам Ричарда Маака» Одобрено

4
МБОУ «Намская улусная гимназия 

им.Н.С.Охлопкова»

Разработка технологии изготовления 

топливных брикетов с различными 

природными наполнителями из торфяных 

залежей села .Хатас Намского улуса

Одобрено

5 МБОУ «СОШ №1 г. Ленска»
Историко-краеведческая экспедиция 

«Возрождение» 
Одобрено

6
МБОУ «Белогорская гимназия им. Н.Н. 

Ефимова» Абыйский улус
Изучение писаницы «Суруктаах Таас» Одобрено

7

МБОУ «Арылахская средняя 

общеобразовательная школа» МО 

«Верхоянский район» РС (Я)

«По следам предков» в Верхоянском районе 

по экспедиции школьников «Верхоянье – 

полюс холода»

Одобрено

8
МБОУ «Абагинская СОШ им.А.Г.Кудрина-

Абагинского» Олекминский улус
Накосные украшения тюркских народов Одобрено

9
МБНОУ «Октемский НОЦ» Хангаласский 

улус

Автоматическая искусственная экосистема – 

оранжерея
Одобрено

10
МБОУ "Бердигестяхская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов" Горный улус

«По следам экспедиции биологического 

отряда Л.В. Бианки» 
Одобрено

11
МБОУ "Диринская СОШ "АГРО" им. И. Е. 

Федосеева-Доосо" Чурапчинский улус

Получение компоста с помощью препарата 

"Сахабактисубтил"
Отказать

12

МБОО «Ытык-Кюельская  средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

А.И.Софронова» Таттинский улус

Изучение современного состояния природной 

среды в районе среднего течения реки Татта
Отказать

13
МБОУ «Майинский лицей» Мегино-

Кангаласский улус

«Тыылга Кыайыыны уhансыбыттарга Албан 

аат!» (Особенности повседневной жизни в 

годы Великой Отечественной войны в 

заречных районах)

Отказать

14
МБОУ «Таттинский лицей имени А. Е. 

Мординова»

Образовательное путешествие по маршрутам 

Таттинского улуса: студия «Аартык – Трэвел»
Отказать

15
Маганинская СОШ им.С.И.Тимофеева-

Кустуктаанап Горный улус

Семейный  спортивный уголок, основа 

здоровой нации.
Отказать

16
МБОУ «Саскылахская СОШ» Анабарский 

улус

«Сопоставление составов народных лекарств 

из рыбы жителей Анабарского улуса с 

современными лекарствами»

Отказать

17
МУДО «ЦДО «Надежда», МБОУ «СОШ № 5» 

г.Мирный
«Судьбы одной войны» Отказать

18
МБОУ "Томпонская многопрофильная 

гимназия"
"Сунтар-Хаята" Отказать

19

МБОО «Ытык-Кюельская  средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

А.И.Софронова» Таттинский улус

Организация школьной археологической 

экспедиции в районе низовья реки Амга
Отказать

20

МБОУ «Амгинская СОШ №1 имени 

В.Г.Короленко с углубленным изучением 

отдельных предметов»

«Читающая Амга» Отказать

ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                                                                                                                     

заседания конкурсной комиссии на выделение грантов для учащихся на проведение научно-

исследовательских работ, включая экспедиции                                                                                                                   

от 10 февраля 2017 года



21 Саха политехнический лицей г.Якутск

«Создание  школьного научно-

исследовательского центра по естественным 

наукам (биология, химия, физика, 

робототехника)»

Отказать

22

МБОУ «Майинская средняя 

общеобразовательная школа 

им.В.П.Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов» Мегино-Кангаласский 

улус

Исследование физико-химических свойств 

глин Мегино-Кангаласского района.
Отказать

23

МБОУ «Майинская средняя 

общеобразовательная школа 

им.В.П.Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов» Мегино-Кангаласский 

улус

Летняя межрегиональная экологическая 

экспедиция «Нескучное лето»
Отказать

24

МБОУ «Майинская средняя 

общеобразовательная школа 

им.В.П.Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов»

«Святые Матери Победы» Отказать

25

МБОУ «Майинская средняя 

общеобразовательная школа 

им.В.П.Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов» Мегино-Кангаласский 

улус

«Улуу Манчаары ыллыгынан» Отказать

26

МБОУ «Майинская средняя 

общеобразовательная школа 

им.В.П.Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов» Мегино-Кангаласский 

улус

«Предания, связанные с историей населенных 

пунктов и их окрестностей»
Отказать

27
МБОУ «Амгинский лицей имени академика 

Л.В.Киренского»

Исследование эффективности метода 

стабилизации грунта при строительстве 

дешевых местных дорог на базе отходов в 

условиях Севера

Отказать

28
МБОУ «Амгинский лицей имени академика 

Л.В.Киренского»
Создание керамической мастерской Отказать

29
МОБУ Физико-технический лицей им. В.П. 

Ларионова г.Якутск

Изменение ЧСС человека после физических 

нагрузок
Отказать

30

МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова 

с углубленным изучением отдельных 

предметов»

Изучение закона «Дальневосточный гектар» Отказать

31

МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова 

с углубленным изучением отдельных 

предметов»

Изготовление флексагонов Отказать

32
МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

МР «Горный улус» РС(Я)

Использование фитотестирования при оценке 

токсичности почв и снежного покрова
Отказать

33
МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

МР «Горный улус» РС(Я)

Исследование восстановления  лесных  

фитоценозов  после пожара на территории 

Горного улуса

Отказать

34 МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» “GornaiTripAdvisor” Отказать

35
МБОУ «Сартанская СОШ» МО «Верхоянский 

район» РС (Я) 

Конный тур «По следам землепроходцев» как 

ресурс развития экологического туризма в 

Верхоянском районе

Отказать

36

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа имени Егора Мыреева» с.Беченча 

Ленский улус

«Водная и прибрежно-водная флора р.Пилка 

на территории ГПЗ «Пилька»
Отказать

37

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа имени Егора Мыреева» с.Беченча 

Ленский улус 

Техногенное воздействие на переувлажнение 

грунтов территории села Беченча и пути 

решения проблемы обводненности и 

заболачивания

Отказать

38 МБОУ "Гимназия г. Алдан"

Краеведческая экспедиция на место 

дислокации самого засекреченного лагеря 30-

50-х гг.  ХХ векав Алданском районе- ИТЛ-11 

. Васильевка

Отказать

39
МБОУ «Саскылахская СОШ» Анабарский 

улус

Историческая экспедиция «Освоение Русской 

Америки» якутскими переселенцами в XVIII-

XIX вв.»

Отказать



40

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Урасалахская средняя 

общеобразовательная школа» Абыйского улуса 

(района) РС (Я)

«Анимированное чтение художественного 

произведения на мультимедийных 

программах»

Отказать

41
МБОУ «Белогорская гимназия им. Н.Н. 

Ефимова»

Изучение мамонтовой фауны в местности 

«Дениска Юрюйэтэ»
Отказать

42
МБОУ «Белогорская гимназия им. Н.Н. 

Ефимова»

Изготовление средств гигиены и 

оздоровления из «болотного янтаря» -

морошки

Отказать

43
МБОУ Амгинский лицей им. Академика Л.В. 

Киренского

Создание мастерской по изготовлению 

тротуарных плиток и строительных 

материалов с использованием различных 

отходов

Отказать

44 МБОУ «Быковская СОШ» Булунский улус Мы – за чистую Арктику! Отказать

45 МБОУ «Арктическая гимназия» «Создание ботанической лаборатории в 

Арктической гимназии»
Отказать

46
Арылахская средняя агропрофилированная 

общеобразовательная школа

Атлас животных наиболее распространенных 

в Верхнеколымском районе
Отказать

47

МБОУ «Атамайская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.Д.Лонгинова

«Историческая тропа железной руды 

Атамайской волости»
Отказать

48 МБОУ «Анабарская улусная гимназия»
«Изучение  акклиматизации  овцебыков в 

Анабарском улусе"
Отказать

49
МБОУ «Жабыльская СОШ им Петрова Н.В.» 

Мегино-Кангаласский улус

«Анализ орнаментального декора 

традиционных изделий древней Якутии»
Отказать

50

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г.Мирный

«Проблема загрязнения твердыми бытовыми 

отходами окружающей среды в Якутии и пути 

решения»

Отказать

51 МБОУ СОШ №1 г.Мирный
Центр волонтерской деятельности учащихся 

г. Мирного на базе МБОУ СОШ №1
Отказать

52

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия)

Школьный бизнес-инкубатор Отказать

53 МБОУ СОШ №1 г.Мирный Проект "Эколята" Отказать

54

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15»

Влияние сезонности на скоростной режим 

многозвенного автопоезда при 

транспортировке алмазосодержащей руды

Отказать

55 МАОУ «СОШ №8» г.Мирный Двор, который дорог мне Отказать

56 МКОУ СОШ № 6 г.Мирный Сэргэ – посох высшего божества Отказать

57 МБОУ СОШ №1 г.Мирный Вклад выпускников школы №2 г. Якутска в 

появлении города Мрного судьба 
Отказать

58
МБОУ “Момская СОШ” Момского района РС 

(Я)
Изготовление мини ГЭС Отказать

59

МБОУ «Момская средняя 

общеобразовательная школа» Момского 

района Республики Саха (Якутия)

Проведение экологического мониторинга 

окружающей среды села Хонуу Момского 

района 

Отказать

60
МБОУ “Момская СОШ” Момского района РС 

(Я)

Виртуальный (электронный) календарь 

знаменательных дат Момского района
Отказать

61

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского» Нюрбинского района Республики 

Саха (Якутия)

Исследование уникальных природных 

объектов Якутии
Отказать

62 Ытык-Кюельская СОШ№1 Таттинский улус
Определение факторов движения льда и 

потока воды в реке Амга
Отказать

63
МБОУ «Таттинский лицей» МР «Таттинский 

улус» Республики Саха (Якутия)
Изготовление лекарств «ЧэгиэнТаатта» Отказать

64
МКОУ «Ючюгейская СОШ» Оймяконский 

улус

Виртуальный музей села Ючюгей, 

Оймяконского улус (района) 
Отказать

65

МКОУ «Сордоннохская средняя 

общеобразовательная школа 

им.Т.И.Скрыбыкиной»

Робототехника Отказать



66
МКОУ «Ючюгейская СОШ» Оймяконский 

улус

Сборник задач по математике для учащихся 

начальных классов «Моя малая родина 

Ючюгей»

Отказать

67
МБОУ «Томторская СОШ 

им.Н.М.Заболоцкого» Оймяконский улус

Проект детского развлекательного центра 

«Полюс Холода» на севере.
Отказать

68
МБОУ «Томторская СОШ 

им.Н.М.Заболоцкого» Оймяконский улус

«Строительство здания молодѐжного центра с 

использованием новых технологических 

материалов из ЛСТК в сельской местности на 

севере»

Отказать

69
МБОУ «Томторская СОШ 

им.Н.М.Заболоцкого» Оймяконский улус

«Комплексный подход в организации 

реконструкции по восстановлению парка 

культуры и отдыха  «Победа»  в Оймяконском 

улусе.

Отказать

70
МБОО «Туора- Кюельская СОШ имени П.П. 

Кочнева» Таттинский улус

ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО И ГЕРОЙ В 

СКАЗКАХ К.ЧУКОВСКОГО
Отказать

71
МБОУ «БейдигинскаяСОШ»                МР 

«Усть-Алданский улус (район)»

Проект «Летний оздоровительный лагерь по 

иппотерапии «Дьеьегей» на базе МБОУ 

«Бейдигинская СОШ»

Отказать

72

МБОУ «Ассоциированная многопрофильная 

Саха-Бельгийская гимназия» Усть-Алданский 

улус

Экотуризм Отказать

73
МБОУ «Петропавловская школа» Усть-

Майский улус

Комплексная экспедиция по маршруту 

«Петропавловск – Белькачи – Кутана – 

Томмот»

Отказать

74 МБОУ «Покровская СОШ№3» Школьный бизнес инкубатор Отказать

75

МБОУ «Саккырырская средняя 

общеобразовательная школа имени Р.И. 

Шадрина»

«Изучение флоры и фауны окрестностей п. 

Батагай-Алыта»
Отказать

76

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №17 г. Якутска

История находок ископаемых псовых рода 

Canis на территории Якутии
Отказать

77 Городская классическая гимназия г. Якутска "Учись. Дерзай. Стремись" Отказать

78 МОБУ ЯГНГ г.Якутск

Влияние сроков посева перспективных 

однолетних кормовых культур в условиях 

Центральной Якутии

Отказать

79 МОБУ СОШ №26 г.Якутск

Создание зеленого конвейера из однолетних 

кормовых культур в условиях Центральной 

Якутии

Отказать

80
МБОУ «Чернышевская СОШ им. С.М. 

Васильева» Вилюйский улус

«Земля в наследство»
Отказать

Председатель: М.М.Черосов

Секретарь: А.В.Яковлева


