
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от  «01»  апреля  2022  года           № 01-04/172 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса исследовательских проектов  

«Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов  

образовательных организаций, реализующих  

образовательные программы основного общего,  

среднего общего образования  

в Республике Крым в 2022 году. 

  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 01.03.2022г. № 367, управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым от 09.03.2022 №01-04/125 с целью формирования и развития у 

обучающихся исследовательских навыков посредством изучения источников памяти о 

драматических событиях в жизни мирного населения на территории СССР в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также умений представлять результаты 

проектной деятельности. 

 В течение марта 2022 года проведен муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 

классов образовательных организаций, в котором  приняли участие 7 учащихся из 

общеобразовательных организаций города Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики 

Крым»,   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории 

Республики Крым» 

На основании решения жюри конкурса 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Признать победителем и наградить дипломом управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым  

I степени (номинация «Военная хроника и отечественный кинематограф 

послевоенных лет») 

 Кучер Дениса Александровича, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым» (руководитель   Минаева Анастасия Александровна). 

2. Признать призерами и наградить дипломом управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым  

 



II степени (номинация « Памятные объекты») 

 Красноперова Александра Андреевича, Новикову Маргариту Антоновну 

обучающихся  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории 

Республики Крым» (руководитель  Коваленко  Валентина Владимировна). 

III  степени  (номинация « Произведения искусства военных лет») 

Иванову Карину Владимировну, Трофимова  Эдуарда  Константиновича, Власову  

Дарью  Алексеевну, обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым» (руководитель   

Минаева Анастасия Александровна). 

3.Данный приказ  разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

Начальник управления образования                                                          В.И  Жеребец 

администрации города Евпатории 

 

 
Шипова Ю.В.,3-30-31, 3-03-30 

Мироненко О.Е., 3-12-60 

 


