
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

ПРИКАЗ 
 

от 17 марта 2020 года                                                                            № 01-04/115 

 
Об итогах проведения  городского этапа 

творческого конкурса Крымского федерального  

округа, посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., 

«Мы – наследники Победы!» 
 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 26.12.2019 № 2258, с целью формирования и развития чувства патриотизма у подрастающего 

поколения, на основании соглашения о сотрудничестве между Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым и Межрегиональной общественной организацией 

«Русское единство», по результатам проведенного в городе  Евпатории муниципального этапа 

творческого конкурса «Мы – наследники Победы!» посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., в  Республике Крым и городе Севастополе в 2019 году, 

             На  основании протоколов жюри: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Подвести итоги участия  творческих коллективов общеобразовательных организаций города 

Евпатории в муниципальном этапе  творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в  Республике Крым и 

городе Севастополе в 2020 году   (далее по тексту - Конкурс), состоявшемся в городе 

Евпатории 16  марта 2020 года. 

2. Наградить грамотами управления образования администрации города Евпатории:  

2.1. Победителей муниципального этапа Конкурса:   

в младшей возрастной категории: 
 

за 1 место:  
- творческий коллектив «Новые озера» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоозерновская средняя школа» города Евпатории Республики Крым» 

(руководители- Дрогало Екатерина Олеговна); 

за 2 место: 

- творческий коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым» (руководитель - Зекиряева Сабина 

Равильевна); 

за 2 место: 

- творческий коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 города Евпатории Республики Крым» (руководитель - Русина Юлия 

Александровна); 

за 3 место:   

- творческий коллектив «Фантазеры» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» (руководитель -   

Акулова Светлана Анатольевна); 

- творческий коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым» (руководители - Борисенко Оксана 

Петровна, Безрукова Ольга Андреевна); 

 

 

 

в старшей возрастной категории: 

за 1 место:  



- творческий коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени И. Сельвинского города Евпатории Республики Крым», (руководители - 

Беседина Александра Владимировна, Плашихина Вероника Юрьевна); 

за 2 место:   
- театр пластики «Арлекин» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории Республики Крым» (руководитель -

Кириакиди Ирина Николаевна, Гаврилова Юлия Геннадьевна); 

за 3 место:   
- театр пластики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  № 8 города Евпатории Республики Крым» (руководители – Болдырева Наталия 

Викторовна); 

2.2.  Обеспечить участие победителей в зональном этапе Конкурса  01.04.2019 года в МБУК 

«Межпоселенческий центр культуры искусства и народного творчества» Сакского района 

(г. Саки, ул. Революции, 2.) 

3. Главному специалисту сектора общего и дополнительного образования и воспитательной 

работы управления образования администрации города Евпатории Республики Крым        

(Кривицкой С.А.)  довести до сведения руководителей образовательных организаций 

данный приказ. 

4. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

«Новоозерновская средняя школа», «Средняя школа № 16», «Гимназия имени И. 

Сельвинского», «Средняя школа № 2», «Средняя школа № 1», освободить от учебных 

занятий  обучающихся 01 апреля 2020г. для участия в зональном отборочном этапе 

конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым Онищенко Н.Р. 

 

 
 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                             В.И. Жеребец 
 

Кривицкая  

3-13-31 

 

 

 

 

 

 

 


