
УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 ПРИКАЗ   
 

  13  декабря  2021 года         № 01-08/82 

  13  декабря  2021 года                                                       № 01-04/422 

 

Об  итогах  проведения  муниципального  

конкурса  «Новогодняя игрушка - 2022» 
 

Согласно  планам  работы  управления  образования и управления культуры  и 

межнациональных отношений  администрации города Евпатории Республики Крым на 

2021 год,  с целью поддержки, стимулирования и развития творчески одаренных детей 

города Евпатории с 18.11.2021 г. по 10.12.2021 г. проведён  муниципальный  конкурс 

«Новогодняя игрушка – 2021»,   представлено  476  работ. 

На основании решения жюри,  - 
 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

I. Считать победителями конкурса «Новогодняя игрушка – 2022» среди 

образовательных организаций и направить ходатайство на награждение Главе 

администрации  города  Евпатории  Республики  Крым  Тихончуку Р.Г.: 

1. Лачинова Арслана, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  №1 «Космос» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Заснеженный домик»); 

2. Кравчука Роберта, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города 

Евпатории Республики Крым»  (работа «Новогодний снеговичок»); 

3. Емельянову Марию, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Воробышек» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Снеговик в сугробе»); 

4. Гунько Меланию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад  №17 города Евпатории Республики Крым» (работа «Тот самый 

Щелкунчик»); 

5. Скриникову Полину, воспитанницу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад  №17 города Евпатории Республики Крым» (работа «Сказочный 

ангел»); 

6. Бабанову Ольгу, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 19 «Ёлочка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Снегири»); 

7. Зорина Александра, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 20 имени 1 Мая города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Символ года»); 

8. Куперова Илью, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 23 «Ласточка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Северный олень»); 

9. Шестак Анастасию, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 27 «Розочка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодняя мудрость»); 

10. Анохину Елизавету, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Волшебная страна Деда Мороза»); 



11. Ефремову Валерию, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Якорек» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Символ 2022 года – Тигр»); 

12. Полищук Екатерину, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Кузнечик» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодний теремок»); 

13. Шелюстенко Эмилию, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Чайка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Избушка Снегурочки»); 

14. Гуд Никиту, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 38 «Дельфин» - Центр развития города 

Евпатории Республики Крым»  (работа «Сахарный зайчик»); 

15. Медведеву Владиславу, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Ильи Сельвинского города 

Евпатории Республики Крым» (работа «Новогодняя красавица»); 

16. Барчук Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым»  (работа «Символ года»); 

17. Черлецкую Марию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Модная ёлка»); 

18. Алексееву Марию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Тигрюля»); 

19. Гончарову Наталию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Ангел»); 

20. Стельмах Валерия, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Новогоднее чудо»); 

21. Абрамец Дину, обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым» (работа «Снежный бал»); 

22. Бебик Илью, обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова 

города Евпатории Республики Крым» (работа «Дэнди из снега»); 

23. Бебик Матвея, обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова 

города Евпатории Республики Крым» (работа «Дэнди из снега»); 

24. Останину Викторию, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детско-

юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории Республики Крым» (работа 

«Избушка для бабушки»); 

25. Бондарчук Марию, обучающуюся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр» 

города Евпатории Республики Крым»  (работа «Новогодняя сказка»); 

26. Романенко Диану, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Евпаторийская детская школа искусств» (работа 

«Елка»); 

27. Сидоренко Марию, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Евпаторийская детская школа искусств» (работа 

«Дед Мороз»); 

28. Анохину Мишель, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» (работа «Новогодняя сказка»); 



29. Субботина Гордиана, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» (работа «Новогодний подарок»); 

30. Алиеву  Янык – Эмине,  обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад  №17 города Евпатории Республики Крым» (работа «Новогодний 

венок»). 

II. Считать призёрами конкурса «Новогодняя игрушка - 2022» среди образовательных 

организаций и объявить благодарность  управления  образования  администрации  города 

Евпатории  Республики  Крым: 

1. Пшеничной Аэлите, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  №1 «Космос» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Домик – часы»); 

2. Педан Алине, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Чиполлино» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Символ Года»); 

3. Фролову Сергею,  воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Кораблик» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодний шар «Канзаши»); 

4. Калинину Максиму, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Воробышек» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Ёлочка с шарами»); 

5. Григорьян Сурену, обучающемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – детский 

сад  №17 города Евпатории Республики Крым» (работа «Новогодняя карусель»); 

6. Липак Артему, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Символ года – Тигр»); 

7. Кашулову Егору, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Якорек» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Снегири»); 

8. Лященко Тимофею, воспитаннику муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико – математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» детский 

сад (работа «Снеговик Олаф»); 

9. Данилич Степану, обучающемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Максима Губанова  города Евпатории Республики Крым» (работа «Домик для 

птичек»); 

10. Бортниковой Елизавете, обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико – математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (работа 

«Волшебный шар»); 

11. Шородок Артему, обучающемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым»  (работа «Символ года»); 

12. Чернюк Евгению, обучающемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Новогодний снеговик»); 

13. Зиядиновой Севиле, обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 имени Героя Советского 

Союза Степана Иванова города Евпатории Республики Крым» (работа «Ёжик»); 

14. Шевченко Ульяне, обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» (работа «Новогодний месяц»); 



15. Желудковой Веронике, воспитаннице детского сада Детского санатория им. 

Т.Г.Шевченко (работа «Чудесная ёлочка»); 

16. Ничепоренко Олегу, обучающемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мирновская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Рождественский венок»); 

17. Жуку Артему, обучающемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Зимняя сказка»); 

18. Андреевой Полине, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Аленушка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодний башмачок»); 

19. Карабань Аглае, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Звездочка» города Евпатории 

Республики Крым» (работа «»Снеговик»); 

20. Колосовой Дарье, воспитаннице муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Заозерненский центр культуры и досуга» (работа «Новогодний 

огонек»); 

21. Османову Сурену, обучающемуся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Максима Губанова  города Евпатории Республики Крым» (работа «Ёлочка с 

подсветкой»; 

22. Гольмгрен Родиону, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Кузнечик» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Дед Мороз»). 

III. Руководителю  образовательной  организации проанализировать итоги участия в   

конкурсе «Новогодняя игрушка - 2022». 

IV. Муниципальному казённому учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций» (Мироненко О.Е., 

Феклистова Е.В., Бойко Л.В.) итоги участия в конкурсе «Новогодняя игрушка – 2022» 

образовательных организаций проанализировать на заседаниях методических 

объединений учителей технологии, педагогов – организаторов, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования. 

V. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

VI. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела культуры 

управления культуры и межнациональных отношений администрации города 

Евпатории республики Крым Омельченко Р.А. и заместителя начальника управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым Онищенко Н.Р. 
 

 

 
Начальник 

управления  культуры  и  

межнациональных  отношений  

администрации  города  Евпатории 

Республики Крым 

______________В.Ю.Надеева  

Начальник 

управления  образования  

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

 

_____________ В. И. Жеребец 

 
Бойко  Л.В.,  

Феклистова Е.В., 

33348 


