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Учредитель и организатор Конкурса: федеральное государственное  

бюджетное научное учреждение «Институт изучения  детства, семьи и  

воспитания  Российской  академии образования» Министерства образования  

и науки Российской Федерации.  

 

Социальные партнеры Конкурса: 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр 

защиты прав детей» Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»; 

 ГБОУ города  Москвы «Школа  № 1384 имени  А.А. Леманского»;  

 ГБОУ города  Москвы «Гимназия №1409»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Высшая школа народных искусств» (Московский  

филиал); 

 Общероссийская общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»; 

 Российская Макаренковская ассоциация; 

 АНО «Центр инновационных  проектов  и  медиаресурсов  в 

образовании»; 

 Электронный учебно-методический журнал «Профилактика 

зависимостей»; 

 Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Сетевые 

проекты профессионального развития как фактор раскрытия детской 

одаренности»; 

 Общероссийское общественное Движение творческих педагогов 

«Исследователь»; 

 Международное движение содействия научно-техническому творчеству 

молодежи MILSET (отделение «Восток»). 
 

Цели Конкурса 

Конкурс проводится с целью развития культуры проектной  и  

исследовательской  деятельности участников образовательного процесса, 

повышения доступности и качества образования, создания условий для 

формирования успешности и социальной  ответственности обучающихся, 

поддержки одаренных детей, детей с высокой мотивацией учения, детей с 

особыми образовательными потребностями, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей. 

 

Задачи Конкурса: 
 - развитие социальной инициативы на основе сотрудничества детей и взрослых 

в процессе реализации ученических проектов и -  обеспечение социальной 

поддержки творческой активности детей, подростков и молодежи; 
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- поддержка одаренных детей, детей с высокой мотивацией учения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными 

потребностями, детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, детей-

сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей;  

- формирование детско-взрослых образовательных  общностей  на  основе  

сотрудничества и  социального  партнерства; 

- содействие детским и молодежным общественным объединениям, 

социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям; 

- стимулирование интереса учащихся к проектированию, исследованию, 

конструированию и другой творческой деятельности; освоению 

метапредметных способов ее организации, формирование компетентностей  в  

области решения  управленческих задач на основе стратегирования; 

- становление сетевых структур дистанционной соорганизации как 

инновационной инфраструктуры воспитательных программ  на  основе 

проектной и исследовательской деятельности учащихся в системе российского 

образования; 

- информирование широкой общественности о результатах творчества детей, 

подростков и молодежи; 

- привлечение научно-педагогического потенциала  высшей школы и 

социальных партнеров к участию в экспертизе и руководстве проектной и 

исследовательской работой учащихся; 

- научно-методическое сопровождение развития личности ребенка и семьи в 

период глобальных рисков и вызовов современного общества. 

 

Участники Конкурса 

Участниками конкурса являются: 

общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования, выполнившие социально-

значимые проектные, исследовательские,  или интегрированные (проектно-

исследовательские) творческие работы в группах или индивидуально, 

проживающие на территории Российской Федерации, в ближнем или дальнем 

зарубежье, зарегистрировавшие в установленном порядке свою заявку в  

разделе «Конкурс «Горизонты  открытий - 2016» на  портале «Школьные-

проекты.рф». 

 
Сверх-задача очного тура – перейти на новый уровень проектно-
исследовательской работы на основе соорганизации 
социокультурных детско-взрослых инициатив и межрегионального 
партнерства образовательных организаций. 
. 
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Места проведения очного тура Конкурса  
 

 

21 апреля 2017 г. 
 

 Открытие очного тура конкурса - стендовая выставка 
  
ГБОУ Школа  № 1384 им.  А.А. Леманского г. Москвы (корпус по адресу Песчаная ул., 5, 
бывший- Центр развития творчества детей и юношества "СОКОЛ") 
Адрес: Москва, Песчаная ул., д.5, 
Проезд: Станция метро «Сокол», выход из последнего вагона от центра, в переходе 
направо, на улице направо в арку, здание школы – второй дом слева (пройти вдоль ограды) 
Регистрация участников стендовой выставки проектов с 09.00 до 10.00  
Открытие стендовой выставки с 10.00 до 10.15 (актовый зал, 1-й этаж) 
Работа  стендовой выставки   с 10.15 до 12.30 
Обед с 12.30 до 13.30 
 

 
 
 

Награждение победителей и участников дистанционного тура –  

ГБОУ Школа  № 1384 им.  А.А. Леманского г. Москвы  
Адрес: Москва, Новопесчаная ул., д.15 
Проезд: Станция метро «Сокол», троллейбус 6, 43, 86 до остановки к/т "Ленинград" 
Награждение начальной школы (1-6 классы)    с 13.30 до 15.00  (актовый зал, 4-й этаж) 
Награждение средней и старшей  школы (7-11 классы) с 15.30 до 17.00  (актовый зал, 4-
й этаж) 
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22 апреля 2017 г. 
 

Разработка сетевых проектов -  
ГБОУ Школа  № 1384 им.  А.А. Леманского г. Москвы (основное здание комплекса  - 
ул.Новопесчаная, 15 - тот же корпус, где проходило награждение) 
Адрес: Москва, Новопесчаная ул., д.15, 
Проезд: Станция метро «Сокол», троллейбус 6, 43, 86 до остановки к/т "Ленинград" 
Регистрация участников групп по разработке сетевых проектов с 9.00 до 9.30  
Работа  в группах  с 9.30 до 12.00 
Обед с 12.00 до 13.00 
  

 

Презентация и публичная защита  сетевых проектов –  
Обсуждение сетевых проектов и вручение сертификатов разработчиков сетевого 
проекта  с 13.00 до 17.00  (актовый зал, 4-й этаж) 
 

 
 

Координатор Бусова Елена Викторовна 

Контактный телефон: 8 (499)157-23-11 т.м. 8 (926) 840-22-74  

Председатель оргкомитета конкурса 

Рябцев Владимир  Константинович – т.м. 8 (903)  544-12-34 
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ПРОГРАММА  
ОЧНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ПРОЕКТНЫХ  И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

«ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ - 2017» 
 

21 апреля 2017 года 
 

 
Мероприятия 

 

Место проведения: 
 
Адрес: Москва, Песчаная ул., д.5 
 

 

Регистрация и подготовка стендовой 
выставки 
(регистрация - холл 1-го этажа, 
выставочное пространство –  
холлы 2-го, 3-го и 4-го этажей) 
 

Формирование групп для посещения  
лабораторий МАИ  (запись при регистрации) 
 

Участники размещают свою работу на выставке 
по тематическим секторам  
 
 

                                
                 9.00 - 10.00 

 

Открытие очного тура конкурса 
(актовый зал, 1-й этаж) 
 

Приветственное слово Председателя оргкомитета Конкурса:  
Рябцев Владимир Константинович, зав. лабораторией 
профессионального развития ФГБНУ «ИИДСВ РАО»,  
кандидат психологических наук 
Приветственное слово членов оргкомитета Конкурса: 
Ряшина Вера Викторовна – ученый секретарь диссертационного  
совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
 

 
 

 
10.00 – 10.15 

 

Стендовая выставка участников конкурса 
 

Общее знакомство с представленными проектами   
 

Презентация своего стенда группе сетевого проекта. 
(время презентации 3 - 4 мин.) 
 

Обсуждение алгоритма разработки сетевого проекта по 
направлению. 
 

 
10.15 – 12.30 
 
 

Объявление регламента работы очной сессии.  
Домашнее задание проектным группам. 

 

12.00-12.30 

 
Обед 

 
12.30 – 13.30 
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Мероприятия 

 
Место проведения: 
 

Адрес: Новопесчаная ул., д.15  
 

 

 

 

Награждение победителей конкурса.  

Начальная школа (1-6 классы): 

(Актовый зал, 4-й этаж) 

 

 

 

13.30 – 15.00 

Посещения учащимися 7-11 классов лабораторий робототехники и космоса на 
территории МАИ (организованной группой) с 13.30 до 15.30.  
ВНИМАНИЕ! ЗАПИСЬ В ГРУППУ НА ЭКСКУРСИЮ В МАИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ! 
 

 
 

 

 

Награждение победителей конкурса.  

Средняя и старшая  школа (7-11 классы): 

(Актовый зал, 4-й этаж) 

 

 

15.30 – 17.00 

  

 

Приветствие победителей конкурса: 
 

Пархоменко Нина Петровна - Почетный работник общего образования РФ, 
Заслуженный учитель Российской Федерации,  директор ГБОУ города Москвы 
«Школа №1384 им. А.А. Леманского»  
 

Рябцев Владимир Константинович - заведующий   лабораторией 

антропологических  основ профессионального  развития  ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 

кандидат  психологических  наук,  Председатель  организационного  комитета  

конкурса «Горизонты  открытий - 2017» 

 

Слободчиков Виктор Иванович - член-корреспондент Российской академии 

образования, доктор психологических наук, профессор, научный консультант 

Конкурса 

 

Волосовец Татьяна Владимировна - директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 

профессор 
 

Зарецкий Владимир Валентинович – директор ФГБНУ «Центр защиты прав 

детей»  Министерства образования и науки РФ 

 

Абраменкова Вера Васильевна - доктор психологических наук, профессор, член 

Общественной палаты Государственной Думы РФ 

 

Ряшина Вера Викторовна -секретарь диссертационного совета  ФГБНУ «ИИДСВ 
РАО», кандидат  психологических  наук 
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22 апреля 2017 года 
 

 
 

Мероприятия 

 
Место проведения: 

 
Адрес: Москва, Новопесчаная 
ул., д.15 
  

 
Регистрация участников групп по разработке 
сетевых проектов 
 

                     
9.30 - 10.00 

 
Работа в проектных группах по разработке 
сетевых проектов 
 

10.00 – 12.00 

 
Обед 

 
 

 
12.00 – 13.00 

 
Мероприятия 

 
Место проведения: 
 

Адрес: Новопесчаная ул., д.15  
 

 

Защита сетевых проектов. 
Прямой эфир (интернет-трансляция для 
родителей и всех участников Конкурса) .  
При информационной поддержке  WIF-TV 
wifmedia.com  

 

 
13.00 – 16.00 

 

Вручение «Удостоверения участника сетевого 
инновационного проекта»  
 

Завершение очного тура Конференции  
 

Информация о работе по сетевым проектам 
подробно размещается на портале  
«Школьные-проекты.рф» 
 
 

 
 

16.00 – 17.00 

Посещение иногородними участниками Храма Христа Спасителя (организованная экскурсия для 
детской группы 20 чел. Переезд на метро к месту проведения экскурсии  ул. Волхонка, 15, ст.м. 
«Кропоткинская», с сопровождающим, к 16.30) 

 

! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

Конкурса. 
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Домашнее задание участнику очного тура конкурса 
 

Уважаемый  участник! 

 

Мы с Вами будем разрабатывать общий сетевой проект по тому 

направлению, которое Вам интересно. 

Для того чтобы у нас получилось, Вам необходимо продумать  ответы  на  4  

вопроса.  

Для выполнения домашнего задания Вы можете обратиться за помощью к 

Вашему научному руководителю, научному консультанту или родителю. 

 

? Вопрос 1. 

Какую  проблему   я  лично  буду  решать  в  общем сетевом  проекте? 

При  ответе  попробуйте  определить, что лично Вы хотите сделать.  

 

? Вопрос  2. 

Направления   моей работы? 

Сформулируйте именно те направления, над которыми Вы будете работать:  

что  будете исследовать, проектировать,  организовывать,  создавать  и  т.д. 

 

? Вопрос  3.  

На каких  площадках будут создаваться и использоваться  продукты  моей  

работы? 

Продумайте:   

 Первую площадку -  что будет создано по Вашему проекту в  интернете 

(сайты,  форумы,  страницы  в   социальных  сетях, видеоконференции  и 

др.) 

 Вторую площадку -   что будет организовано по Вашему проекту в  семье, 

в классе,  в  музее,  в  театре,  в  школе,  во  дворе,  в  городе  и  т.д. 

 

? Вопрос 4. 

Кто  Вам реально будет помогать?  Будет ли у Вас научный консультант, 

кто он? 

 
 

Желаем  успехов! 
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Тематические группы по разработке общего сетевого проекта: 

 

1. «Мы в ответе за окружающий мир» - экологическая инициатива. Охрана 

природы 

2. «Мы в ответе за окружающий мир» - экологическая инициатива. 

Выращивание и забота    

3. «Космическая перспектива» - инженерный дизайн будущего 

4. Здоровье – стратегический потенциал страны 

5. Делаем жизнь лучше  - социальные проекты. Школьное телевидение 

6. Сетевой альманах «Читающая Россия» 

7. Школьная академия наук: сетевая лаборатория естествоиспытателей 

8. Школьная академия изящных искусств: эстетика будущего 

9. Культурное наследие России. Проекты и маршруты 

10. Культурное наследие России. Идеалы и имена 

ВНИМАНИЕ! 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ПРОЕКТНЫМ ГРУППАМ  

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ!  

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ОЧНОГО ТУРА МОЖЕТ ВЫБРАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ НА ОСНОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ВЫБОРА 
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия  

(стендовая выставка и работа в командах по разработке общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ» 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Вторая жизнь вещей 

2. Кругом вода 

3. Сохраним природу вместе 

4. Маленькие действия по улучшению окружающего нас мира 

5. Сохраним и защитим природу! 

6. Макулатура  

7.  Проблемы загрязнения почвы неразлагаемыми полимерами 

8. Проблемы засорения окружающей среды пластиком 

9. Сбережем электричество 

10. Использование лишайников для определения чистоты воздуха 

11. Определение чистоты воздуха по лишайникам 

12. Экологический анализ современных технологий переработки твердых отходов 

13. Проблемы загрязнения почвы неразлагаемыми полимерами 

14.  Проблемы засорения окружающей среды пластиком 

15.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия  

(стендовая выставка и работа в командах по разработке общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА. 

ВЫРАЩИВАНИЕ И ЗАБОТА» 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. План-проект озеленения школьного класса 

2. Проект «Комнатные растения» 

3. Чудо-яблоко 

4. Борьба с зелеными захватчиками 

5. Мы в ответе за тех, кого приручили 

6. Необычные дома мира 

7.  Как сохранить свежесть букета? 

8. Бобры парка Покровское-Стрешнево: польза или вред? 

9. Содержание енота-полоскуна в домашних условиях 

10. Мы в ответе за тех, кого приручили 

11. Влияние состава и свойств почвы на рост и развитие растений 

12. Опыт прививки огурца на тыкву 

13. Обеспечение качества и безопасности молочной продукции 

14.  Анализ химических лабораторий 

15. Как сохранить свежесть букета? 

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия  

(стендовая выставка и работа в командах по разработке общего сетевого проекта) 
 

Проект списка участников  рабочей группы  

«КОСМИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА» - ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН БУДУЩЕГО» 
 

№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Самолеты Ильюшина – история и будущее 

2. Сигнализация – «электронный сторож» 

3. Катапульта Леонардо Да Винчи 

4. Фотография без фотоаппарата. Пинхол 

5. Для чего нужна Останкинская башня 

6. Мое увлечение «Lego» 

7. Автомобиль будущего в работе 

8. Приветливый робот 

9. Почему летают самолеты 

10. Как возможно дышать в подлодке? 

11. Игра «World Of Tanks» как средство изучения истории 

12. Возьми в лес знания 

13. Метро – подземный город 

14. Светофор – техническое средство организации дорожного движения 

15. Тематический поезд московского метрополитена «Отечественная война 1812 года» 

16. Проблема передвижения пешеходов в темное время суток. Создание устройства 

«Звездочка» 

17. Свободно летающая модель – копия биплана DH82 Tiger Moth 

18. Умный дом 

19.  Компьютерное моделирование, создание игры 

20. Разработка web-сайта с использованием YNML CSS «Физика вокруг нас» 

21. Создание компьютерной игры на языке Python 

22. Термос на Земле и на Марсе 

23. Флексагоны и флексоры 

24.  

25.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия  

(стендовая выставка и работа в командах по разработке общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«ЗДОРОВЬЕ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ» 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Добрые краски 

2. Фехтование – это развитие ума и благородная осанка 

3. Влияние музыки на развитие ребенка 

4. Влияние музыки на живые организмы 

5. Гематоген – лакомство или польза? 

6. Цвет и управление эмоциями. Как возможно стать волшебником? 

7. Анализ уровня осведомленности учащихся 5-7 классов о здоровом питании 

8. Как зарядка влияет на организм школьника (виртуальная экскурсия) 

9. Сохранение здоровья детей с ОВЗ 

10. Устный журнал «Берегите ваши зубки» 

11. Волонтеры-здрайверы – «Мы за ЗОЖ» 

12. Окружающая среда и здоровье школьников района Беговой 

13. Инфраструктура станции метрополитена «ЦСКА» 

14. По ту сторону зеркала – анорексия 

15.  Атмосфера: давление и самочувствие человека 

16. Симуляционные и игровые тренинги в медицине 

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия  

(стендовая выставка и работа в командах по разработке общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ – СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. ШКОЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Старость в радость 

2. Дворовые игры – прошлое и будущее 

3. Назад в будущее – игры наших бабушек 

4. Игры наших бабушек 

5. Мультфильмы – вред или польза? 

6. Мультфильмы в жизни детей 

7. «Ералаш» - 40 лет творчества 

8. Инженер – это звучит гордо 

9. Мой друг – «Самсунг» 

10.  В инженеры – со школьной скамьи 

11. Особенности межличностного общения подростков в современном обществе 

12. Роль профориентации в процессе социализации подростков 

13. Что такое счастье? (на материале России и Великобритании) 

14. Comparative analysis of secondary education in England and Russia 

15. Воспитание экологической культуры у детей младшего школьного возраста 

16. Влияние музыки на социализацию школьников 

17. Программа лояльности для универмага «Цветной» 

21. Математика – это просто и интересно 

22. Я здесь учусь (колледж Московского филиала Высшей школы народных искусств) 

23.  

24  

25.  

26.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия (стендовая выставка и работа в командах по разработке 

общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«СЕТЕВОЙ АЛЬМАНАХ «ЧИТАЮЩАЯ РОССИЯ» 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Стихи русских поэтов глазами ребенка 

2. Азбука  

3. Кто такая Баба-Яга? 

4. Борьба за книгу 

5. Этимология слов русского языка 

6. Волшебное превращение (история жизни буквы «Ё») 

7. Устный журнал «Кто есть кто в романе А.С. Пушкина «Дубровский» 

8. Я сочиняю стихи… («Стихотворный метроном») 

9. Письмо через призму веков 

10. Профессионализмы в речи шестиклассников 

11. Обряд инициации как основа мотива испытания в сказках и повести Л. Воронковой 

«Рожок зовет Богатыря» 

12. Возродим забытые имена (П.А. Родимов) 

13. «Фетровая сказка» - создание игрового набора для воспитанников детского сада 

14. Возможности использования статистического машинного перевода при работе с 

иностранным языком 

15. Фанфик и его место в литературе 

16. Литературная трансмиссия как способ проверки качества художественного 

перевода 

17. Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина 

18. Комиксы как синтетическое искусство  

19. Парадоксы английского языка 

20. Анализ семантического поля понятия «красота» в русском, английском и китайском 

языках 

21. Масса  

22. Герундий, некоторые его свойства… 

23.  

24.  

25.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия  

(стендовая выставка и работа в командах по разработке общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК:  

СЕТЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ» 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Черные дыры – предел человеческого понимания 

2. Введение в физику черных дыр 

3. Рубиновые звезды Кремля 

4. Планеты Солнечной системы 

5. Экзопланеты  

6. Космическая еда 

7. Кассандрина математика 

8. Решение экономических задач (на примере животных) 

9. Решение экономических задач (расчет  кредита) 

10.  Графы. Графы? Графы! 

11. Тела вращения 

12. Применение определенного интеграла в профессии «ювелир» 

13. Получение структур, близких к природным, или подарок девочке 

14. Минералы и их использование (Кристаллы)  

15. Камни и минералы – их коллекционирование и родословная 

16. Выращивание кристаллов в домашних условиях (продолжение) 

17. Белая дорога 

21. Вулканы – враги или друзья? 

22. Ледяной дождь 

23. Древние насекомые 

24 Занимательная нумизматика 

25.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия  

(стендовая выставка и работа в командах по разработке общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ: ЭСТЕТИКА БУДУЩЕГО» 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Танцы в моей жизни 

2. В мире танцев: армянские танцы 

3. Брейк-данс 

4. Гусли звончатые 

5. Русский пряник 

6. Пластилин? Соленое тесто? Глина?  

7. Поезд «Россия – Колумбия» 

8. Медведь в российских и зарубежных мультфильмах 

9. Мое путешествие в царство шоколада 

10.  Дом для всех людей 

11. Вы не поверите своим глазам. Оптические иллюзии 

12. Как проводить время интересно и с пользой? 

13. Математическая скульптура 17-21 

14. Почему я собираю пазлы? 

15. Волшебный мир оригами 

16. По следам Монэ 

17. Животные на гербах городов России и Колумбии 

21. Четыре стихии природы 

22. Так я вижу мир 

23. Геометрия в орнаменте 

24 Фасад школы «Новое поколение» 

25. Сохранение традиций декоративно-прикладного искусства России в 

художественной росписи ткани 

26. Театр-музей «Битломан-и-я» 
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия (стендовая выставка и работа в командах по разработке 

общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ: ПРОЕКТЫ И МАРШРУТЫ» 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Прогулки по Москве – Москва спортивная 

2. С чего начинается Родина 

3. Свадьба свадьбе рознь? 

4. Сказочная Москва 

5. Семейное путешествие на автомобиле как альтернатива 

6.  Путешествие по историческим местам столицы 

7. Эколого-краеведческая игра «Эрудит-лото» 

8. Буклет «Бежица в вопросах и ответах» 

9. Я шагаю дорогами предков 

10. Видеоэкскурсия «Английская Москва» 

11. Заочное путешествие «Древний город на Десне» 

12. Поселок художников «Сокол» 

13. Символ русской культуры: поддужные колокольчики России 

15. История России для иностранных студентов 

16.  

17.   

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

Проектно-экспертная сессия  

(стендовая выставка и работа в командах по разработке общего сетевого проекта) 

 

Проект списка участников  рабочей группы  

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ: ИДЕАЛЫ И ИМЕНА» 

 
№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Жизнь девочки 7-10 лет в XIX веке 

2. Школа села Мелихово 

3. История семьи – история Отечества 

4. Мой прадедушка – защитник Родины 

5. Этих дней не смолкнет слава 

6. Связь поколений 

7. Аэродром на Ходынском поле 

8. Почему МГУ назван в честь М.В.Ломоносова 

9. История школьной формы на примере моей семьи 

11. Школьная форма Великобритании 

12. Тематический поезд метрополитена «Отечественная война 1812 года» 

13. Многогранность искусства Древнего Египта 

14. «Титаник» - корабль мечты 

15. Возродим забытые имена (П.Родимов) 

16. Военный гений. Скобелев – первые Среднеазиатские походы 

18. Герои России 

19.  Преданность Отечеству как высшая степень патриотизма 

20. Жизнь как служение: гражданский подвиг И.И.Пущина 

23. Дивный свет Александры Федоровны Романовой 

24.  

25.  
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ОЧНЫЙ  ТУР КОНКУРСА «ГОРИЗОНТЫ  ОТКРЫТИЙ - 2017» 

 

Рабочая группа  

«ЭКСПЕРТИЗА» 

 

В группу могут записаться участники конкурса, которые получили 

Дипломы I и II  степени   в  секциях  7-8 классов  и  9-11 классов 

 
№ 

П/П 

ГРУППА  ЭКСПЕРТОВ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

 

Организаторы оставляют  за  собой  право  внесения  дополнений  и  

изменений в данную  программу. 
 


