
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

П Р И К А З 
 

от «05»  марта   2021 года                                                                                      № 01-04/79 
 

Об итогах проведения муниципального 

конкурса научно-исследовательских работ 

для учащихся 3-5 классов «Первооткрыватель» 

в 2020-2021 уч. году 
 

На основании приказа управления образования администрации города Евпатории от 

07.07.20 года № 01-04/196 «О проведении муниципальных конкурсов по эколого-

натуралистическому направлению для дошкольных образовательных учреждений в 2020-

2021 учебном году» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» 01 марта 2021 года был проведен муниципальный конкурс научно-

исследовательских работ для учащихся 3-5 классов «Первооткрыватель».  

В муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ для учащихся 3-5 

классов «Первооткрыватель» приняли участие учащиеся четырех общеобразовательных 

учреждений. 

В соответствии с итоговым протоколом заседания жюри муниципального конкурса 

научно-исследовательских работ для учащихся 3-5 классов «Первооткрыватель», - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Считать победителями муниципального этапа Конкурса следующих 

учащихся: 

Номинация «Мир животных»: 

I место: 

- Жидкова Егора Александровича, учащегося 3 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза 

Николая Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Бекирова Гульяра 

Эскандеровна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №15». 

Номинация «Краеведение»: 

I место: 

- Розинько Олега Игоревича, учащегося 3 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым». Руководители: Горбач Анна Павловна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым», 

Шостак Алина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Заозерненская средняя 

школа». 

Номинация «Химия в быту»: 

I место: 

- Еремзина Максима Сергеевича, учащегося 4 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Друченко Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №12». 

III место: 

- Мирзина Петра Денисович, учащегося 3 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-



воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Тимашева Вера Борисовна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

Номинация «Я и мое здоровье»: 

I место: 

- Гончарову Наталию Александровну, учащуюся 4 класса, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Друченко Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя школа №12». 

III место: 

- Маркаряна Сергея Сергеевича, учащегося 3 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Тимашева Вера Борисовна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

2. Направить для участия в республиканском этапе Конкурса работы 

следующих учащихся: 

- Номинация «Мир животных»: Жидкова Егора Александровича, учащегося 3 класса, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 

имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Бекирова Гульяра Эскандеровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №15». 

- Номинация «Краеведение»: Розинько Олега Игоревича, учащегося 3 класса, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя 

школа города Евпатории Республики Крым». Руководители: Горбач Анна Павловна, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым», Шостак Алина Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «Заозерненская средняя школа». 

- Номинация «Химия в быту»: Еремзина Максима Сергеевича, учащегося 4 класса, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 

города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Друченко Ольга Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа №12». 

- Номинация «Я и мое здоровье»: Гончаровой Наталии Александровны, учащейся 4 

класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№12 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Друченко Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №12». 

3. Наградить победителей дипломами управления образования администрации города 

Евпатории. 

4. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации 

города Евпатории. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко Оксану Евгеньевну. 

 

 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Евпатории                                                    В.И. Жеребец 

 

Яцкова О.И. 3-64-74 


