
Резюме участника 

 Фестиваля историй успеха обучающихся,  

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы 

«Открытия-2030» 

 

 Ф.И.О. участника: Хохлов Никита 

Романович 

Дата рождения: 26.12.2005 года  

Домашний адрес: город Ульяновск, 

ул.Пушкинская д.9, кв.2 

Электронная почта: 

nikitahohlov535@yandex.ru  

Ссылка на аккаунт в социальной 

сети: https://vk.com/n.khokhlov2  

Место обучения: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 

11 им. В.Г.Мендельсона» г. Ульяновска. (432017, г.Ульяновск, ул. 

Пушкинская,2) 

Класс: 9А  

Научный руководитель: Миронова Светлана Евгеньевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, учитель биологии МБОУ 

"Многопрофильный лицей №11 им. В.Г.Мендельсона". Награждена 

Благодарственным письмом министра образования и науки Ульяновской 

области (2020г), Благодарностью Губернатора Ульяновской области (2020г). 

Педагогический стаж 8 лет 

Достижения по естественнонаучной направленности: 

Призёр онлайн-олимпиады «Анатомия человека» Центра дополнительного 

образования «Дом научной коллаборации им.Ж.И.Алферова 

https://vk.com/dnk_ulsu?w=wall-201839313_93  

Призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

Участник Всероссийского онлайн-квиза «ЭкоЛОГИКА» 

Дипломант III степени «Экодиктант – 2021», возрастная категория 12-18 лет 

Победитель регионального онлайн-квиза «Бионика: прошлое, настоящее, 

будущее» 

https://vk.com/n.khokhlov2
https://vk.com/dnk_ulsu?w=wall-201839313_93


http://education.simcat.ru/school11/news/3318/  

Победитель Муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030», в номинации 

"Микробиология, вирусология". 

https://vk.com/school11ulsk?w=wall-47498474_4762  

Победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030», в номинации 

"Микробиология, вирусология". 

https://vk.com/school11ulsk?w=wall-47498474_4813 

Победитель Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030», в номинации "Микробиология, вирусология". 

https://eco.fedcdo.ru/news/informatsiya-ob-itogakh-vserossiyskogo-konkursa-

yunykh-issledovateley-okruzhayushchey-sredy-2022/ 

https://vk.com/school11ulsk?w=wall-47498474_5179  

https://vk.com/public17336 HYPERLINK 

"https://vk.com/public173367833?w=wall-173367833_8110"7 HYPERLINK 

"https://vk.com/public173367833?w=wall-173367833_8110"833?w=wall-

173367833_8110  

 

       

 

http://education.simcat.ru/school11/news/3318/
https://vk.com/school11ulsk?w=wall-47498474_4762
https://vk.com/school11ulsk?w=wall-47498474_4813
https://eco.fedcdo.ru/news/informatsiya-ob-itogakh-vserossiyskogo-konkursa-yunykh-issledovateley-okruzhayushchey-sredy-2022/
https://eco.fedcdo.ru/news/informatsiya-ob-itogakh-vserossiyskogo-konkursa-yunykh-issledovateley-okruzhayushchey-sredy-2022/
https://vk.com/school11ulsk?w=wall-47498474_5179
https://vk.com/public173367833?w=wall-173367833_8110
https://vk.com/public173367833?w=wall-173367833_8110
https://vk.com/public173367833?w=wall-173367833_8110
https://vk.com/public173367833?w=wall-173367833_8110
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Информация об итогах Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»   

В соответствии с реализацией пункта 133 приказа Минпросвещения России от 31 августа 2021 г. № 616 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/2022 

учебный год», в период со 2 по 09 апреля 2021 г. в дистанционном формате в форме видеоконференции проведен 

заключительный - финальный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия-

2030». 

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды «Открытия-2030» 

от 18/19.10.2021, решением жюри номинаций финального этапа и Оргкомитета Конкурса «Открытия 2030» были 

определены победители, призеры (2-е и 3-е место) и дипломанты в каждой из 17 номинаций. Результаты Конкурса 

утверждены приказом ФГБОУ ДО ФЦДО № 81-03-ОД от 18.04.2022. 

Список победителей, призеров и дипломантов  Всероссийского конкурса юных исследователей  

окружающей среды «Открытия 2030» (2021/2022 уч. года) 

№  

п/п 

Участник Субъект 

Российской 

Федерации 

Полное 

название работы 

Название образовательной 

организации, в которой 

выполнена работа   

Класс Статус 

участника 

 

Номинация «Микробиология, вирусология» 

 

72. Хохлов  

Никита 

Романович 

Ульяновская 

область 

Фитопатологическая экспертиза 

семян гороха 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ульяновска 

«Многопрофильный лицей № 

11 им. В.Г.Мендельсона» 

9 победитель 

  

https://uios.fedcdo.ru/?p=18349
https://uios.fedcdo.ru/?p=18349

