
 

 

Итоги онлайн-этапа Всероссийского конкурса «Школьная Лига 

Лекторов» 2023 

 

Семь юных просветителей из Урала представят свои регионы в 

полуфинале конкурса «Школьная Лига Лекторов» 

Завершился онлайн-этап Всероссийского конкурса «Школьная Лига 

Лекторов» – проекта Российского общества «Знание». 100 юных 

просветителей вышли в полуфинал конкурса, который в марте-апреле 

состоится во всех федеральных округах. Из Уральского федерального округа 

семь полуфиналистов. Сейчас школьники уже начали подготовку к 

предстоящим очным выступлениям. 

«Школьная Лига Лекторов» объединила юных просветителей со всей 

страны и сразу стала масштабным проектом Общества «Знание»: первый же 

сезон собрал более 5000 заявок. Из них 400 участников на онлайн-этапе, 

прошедшем с 13 по 17 февраля, поборолись за право пройти в полуфинал. 

Школьники и студенты ссузов 14–17 лет представили новые лекции по восьми 

направлениям конкурса: социально-гуманитарные науки, естественные науки, 

бизнес и карьера, наука и технологии, медиа и маркетинг, культура и 

искусство, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность. Сотни интересных 

лекций прослушали члены Экспертного совета и определили наиболее 

отличившихся, оценивая актуальность темы, уровень знаний по теме лекции, 

креативность в преподнесении материала и общую ораторскую культуру.  

Семь юных лекторов из Уральского федерального округа вышли в 

полуфинал конкурса: Свердловская область – Мария Миллер, учащаяся лицея 

№21 г. Первоуральск; Тюменская область – Максим Сиберт, учащийся школы 

№2 г. Заводоуковска; Челябинская область – Таисия Губарева, учащаяся 

Образовательного центра №7 г. Челябинска, и Михаил Доманин, учащийся 

Многопрофильного лицея №148 г. Челябинска; Ханты-Мансийский 

автономный округ – Ксения Захрова, учащаяся лицея им.  генерал-майора 

Хисматулина В.И. г. Сургут, и Александра Машарова, учащаяся школы №3 г. 

Ханты-Мансийска; Ямало-Ненецкий автономный округ – Варвара 

Филимонова, учащаяся гимназии №1 г. Ноябрьск.  

Участники этапа прочитали лекции, посвященные отечественному 

исследованию Венеры космическими аппаратами, фитопатологической 

экспертизе семян гороха, бессмысленным словам в речи, симметрии вокруг 

нас, космическому туризму в России, молекулярным и клеточным механизмам 

старения, инженерному мышлению – каракури, эмоциональной комфортности 

как важному фактору образовательного процесса, собакам-психологам 

(канистерапии) и другим темам. Более миллиона интернет-пользователей 

посмотрели их в прямом эфире на сайте «Лиги Лекторов» и на странице 

Общества «Знание» в социальной сети ВКонтакте. Зрители трансляции могли 

поддержать понравившихся участников, оставляя знаки одобрения. В 

полуфинал конкурса вышли 100 участников - их имена опубликованы на сайте 

конкурса.  



 

 

На полуфиналах конкурса принцип выступления с новой лекцией на 

ранее выбранную тематику остается, однако на одной площадке теперь 

соберутся лучшие лекторы федеральных округов. С 13 марта по 13 апреля 

полуфиналы пройдут в девяти городах: Владивосток, Красноярск, 

Екатеринбург, Сочи, Луганск, Санкт-Петербург, Москва, Казань и 

Ставрополь. 50 юных просветителей, которые упорно идут к победе и 

прикладывают большие усилия для подготовки, пройдут в финал «Школьной 

Лиги Лекторов», а победителями конкурса станут 20 участников.  


