
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

П Р И К А З 

 

от «05»  марта  2021 года                                                                               № 01-04/81 

 

Об итогах проведения муниципального  

конкурса творческих проектов  для 

учащихся начального общего 

образования  по окружающему миру 

«Наследники маленького  принца» 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 творческих 

проектов для учащихся начального общего образования по окружающему миру 

«Наследники маленького принца».  

В муниципальном конкурсе творческих проектов для учащихся начального общего 

образования по окружающему миру «Наследники маленького принца» приняли участие 

учащиеся шести общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с итоговым протоколом заседания жюри муниципального конкурса 

творческих проектов для учащихся начального общего образования по окружающему 

миру «Наследники маленького принца», - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Считать победителями муниципального этапа Конкурса следующих 

учащихся: 

1.1 Среди учащихся 1-х классов: 

Номинация «Моя малая Родина»: 

II место: 

- Бурлака Дмитрия Андреевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Драч Валентина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

 Номинация «Мои домашние питомцы»: 

I место: 

- Середенко Даниэля Кирилловича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым», объединения «Твои веселые друзья зверята» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководители: Горбач Анна 

Павловна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр», Бондарева Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Заозерненская средняя школа». 

 

 



II место: 

- Григорьяна Сурена Арсеновича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17-детский сад» города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Яшкина Евгения Викторовна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ-детский сад№17». 

III место: 

- Горбача Артема Вячеславовича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым», объединения «Твои веселые друзья зверята» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Горбач Анна 

Павловна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

- Горак Генриетты Владимировны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Драч Валентина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

1.2 Среди учащихся 2-х классов: 

Номинация: «Природы дивная краса»: 

III место: 

- Егорова Эдуарда Виленовича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Катревич Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

Номинация: «Родной город»: 

I место: 

- Легкой Вероники Андреевны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», объединения «Экороссы» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». Руководители: Сушко Лариса Геннадьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа №11», Адаманова Иванна Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

II место: 

- Белоусько Анны Игоревны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым», объединения 

«English Eco Time» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Белоусько Наталья Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

- Авраменко Виктории Викторовны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», объединения «Экороссы» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». Руководители: Авраменко Анна Викторовна, старший 

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№19 «Ёлочка» города Евпатории Республики Крым», Адаманова Иванна Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

III место: 

- Измайловой Ветание Меметовны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 



Крым», объединения «Секреты природы» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». Руководитель: Якубова Ольга Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

 

 

 

Номинация: «Красная книга или возьмем под защиту»: 

I место: 

- Адамановой Амины Февзиевны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым»; объединения «Экороссы» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». Руководители: Сушко Лариса Геннадьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа №11», Адаманова Иванна Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

II место: 

- Федорова Богдана Григорьевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Быкова Людмила Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

III место: 

- Мусийчука Александра Андреевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Быкова Людмила Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

- Бутова Николая Николаевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Быкова Людмила Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

Номинация: «Лесные опасности»: 

II место: 

- Галыниной Дианы Витальевны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Быкова Людмила Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

Номинация: «Здоровое питание. Школа кулинаров»: 

II место: 

- Мутеримова Релана Серверовича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Велиева Эльвира Османовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №12». 

Номинация: «Дикие и домашние животные»: 

I место:  

- Кириченко Анастасии Дмитриевны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Катревич Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

II место: 



- Ничаева Даниила Денисовича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Катревич Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

III место: 

- Самхаразе Марка Александрович, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым». Руководители: Орда Елена Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Новоозерновская средняя школа». 

1.3 Среди учащихся 3-х классов: 

Номинация: «Разнообразие природы родного края»: 

I место: 

- Толстопятенко Веры Константиновны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

Номинация: «Природа и наша безопасность»: 

I место: 

- Коларж Стефании Вячеславовны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

Номинация: «Музей путешествий»: 

- Ибраимова Артема Сахибовича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Федорова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

Номинация: «Что такое экология?»: 

I место: 

- Лакусты Максима Александровича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

II место: 

- Порохни Тимофея Юрьевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Скалецкая Валентина Тарасовна, учитель начальных 

классов МБОУ «Новоозерновская средняя школа». 

III место: 

- Яковлева Владимира Витальевича, учащегося 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». 

- Фенканиной Кристины Сергеевны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Скалецкая Валентина Тарасовна, учитель начальных 

классов МБОУ «Новоозерновская средняя школа». 

1.4 Среди учащихся 4-х классов: 

I место: 

- Ольшанской Златы Олеговны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 



Крым». Руководитель: Ботова Марина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

II место: 

- Раховой Анны Васильевны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Петрова Ирина Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

III место: 

- Головко Ульяны Александровны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Петрова Ирина Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

2. Направить для участия в республиканском этапе Конкурса работы 

следующих учащихся: 

2.1 1 класс: 

Номинация «Моя малая родина»: 

- Бурлака Дмитрия Андреевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Драч Валентина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

Номинация «Мои домашние питомцы»: 

- Середенко Даниэля Кирилловича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым», объединения «Твои веселые друзья зверята» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководители: Горбач Анна 

Павловна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр», Бондарева Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Заозерненская средняя школа». 

- Григорьяна Сурена Арсеновича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17-детский сад» города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Яшкина Евгения Викторовна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ-детский сад №17». 

2.2.        2 класс: 

Номинация «Города России»: 

- Легкой Вероники Андреевны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», объединения «Экороссы» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». Руководители: Сушко Лариса Геннадьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа №11», Адаманова Иванна Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

- Белоусько Анны Игоревны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым», объединения 

«English Eco Time» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Белоусько Наталья Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

Номинация «Красная книга, или Возьмем под защиту»: 

- Адамановой Амины Февзиевны, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 



Крым»; объединения «Экороссы» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым». Руководители: Сушко Лариса Геннадьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа №11», Адаманова Иванна Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

- Федорова Богдана Григорьевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Быкова Людмила Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

- Мусийчука Александра Андреевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Быкова Людмила Станиславовна, учитель начальных классов МБОУ «УВК 

«Интеграл». 

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 

 


