
Итоги Секции ЦИО ИМЦ 

36-й Международной конференции 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 

 

 

 

 

Подсекция «Программирование» 

 

Диплом I степени Проект «Игра «Sea battle» 
ГБОУ школа № 242  

(10 класс) 

Диплом II степени Проект «Игра «Атом» 
ГБОУ СОШ № 252 

(5 класс) 

Диплом III степени Проект «Робот «Конвейер PRO», 

конструкция и программа 

управления» 

ГБОУ лицей № 395  

(6 класс) 

 

 

Подсекция «Web – сайты» 

 

Диплом I степени 
Проект «Разработка сайта 

«Рекурсия» 

ГБОУ гимназия № 271 

(10 класс) 

Диплом II степени 

Проект «Готовить!? ЛЕГКО» 
Школа № 548  

(6 класс) 

Проект «Физика онлайн» 
ГБОУ школа № 242  

(9 класс) 

Диплом III степени 
Проект «Записки юного 

путешественника» 

ГБОУ СОШ № 380 

(5 класс) 

 

 

Подсекция «Видеофильмы» 

 

Диплом I степени 
Проект «Кто ищет, тот всегда 

найдет...» 

ГБОУ школа № 375  

(10-11 класс) 

Диплом II степени Проект «Приоткрывая занавес» 
ГБОУ СОШ № 380  

(9 класс) 

Диплом III степени 
Проект «Маленький друг» 

ГБОУ школа № 242  

(9 класс) 

 

 

Подсекция «Анимация» 

 

Диплом I степени Проект «Озеленение Луны» 
ГБОУ СОШ № 252  

(5 класс) 

 

 

 



Подсекция «Графика» 

 

Диплом I степени Проект «Интерфейс» 
ГБОУ СОШ № 380  

(11 класс) 

Диплом II степени 
Проект «Создание аниме и манга в 

программе Paint Tool Sai» 

ГБОУ гимназия № 271 

(6 класс) 

 

 

Подсекция «Образовательные ресурсы» 

 

Диплом I степени Проект «Живой словарь» 
ГБОУ СОШ № 548  

(11 класс) 

 

 

Подсекция «Наши надежды» (1 младшая возрастная группа (1-3 классы)) 

 

Диплом I степени Проект «Олимпиадный тренинг» 
ГБОУ СОШ № 385  

(3 класс) 

Диплом I степени 

Проект «Разработка игровых 

приложений с использованием 

спрайтов на языке C#» 

ГБОУ гимназия № 271  

(3 класс) 

Диплом II степени 
Проект «Трамвай – вчера, сегодня, 

завтра» 

ГБОУ школа № 242  

(1 класс) 

Диплом II степени Проект «Семья в русской культуре» 
ГБОУ СОШ № 270  

(2 класс) 

 

 

Подсекция «Наши надежды» (2 младшая возрастная группа (4-5 классы)) 

  

Диплом I степени 
Проект «Путешествие в прошлое 

(история русского костюма)» 

ГБОУ СОШ № 380  

(4 класс) 

Диплом II степени 

Проект «Тайна солнечных лучей» 
ГБОУ СОШ № 385  

(4 класс) 

Проект «Почему у кошек светятся 

глаза?» 

ГБОУ СОШ № 380  

(4 класс) 

Диплом III степени 

Проект «Робот для обслуживания 

конвейера», конструкция и 

программа управления» 

ГБОУ лицей № 395  

(5 класс) 

 

 

 

 

 

 

 


