
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

П Р И К А З 

 

от «04» марта  2022 года                                                              № 01-04/117 

 

Об итогах проведения муниципального 

конкурса научно-исследовательских работ 

для учащихся 3-5 классов «Первооткрыватель» 

в 2021-2022 уч. году 

 

На основании приказа управления образования администрации города Евпатории от 

27.08.2021 года № 01-04/285 «О проведении муниципальных конкурсов по эколого-

натуралистическому направлению для учащихся общеобразовательных учреждений в 

2021-2022 учебном году» на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым» 03 марта 2022 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 22 учащихся изчетырех образовательных 

учреждений города Евпатории. 

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»: 

Iместо: 

- Коротаеву Веронику Константиновну, учащуюся 3 класса, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Ботвин Елена Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя школа №12». 

Номинация «Растения вокруг нас»: 

Iместо: 

- Карабанова Ростислава Игоревича, учащегося 3 класса, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Ботвин Елена Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя школа №12». 

Номинация «Краеведение»: 

Iместо: 

- Мирзина Петра Денисовича, учащегося 4 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». 

IIместо: 

- Идрисова Тимура Ахтемовича, учащегося объединения «Этноэкология» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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



4 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководители: Манжак Анна 

Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр»,Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

IIIместо: 

- Фомина ВладимираЛеонидовича, учащегося3 класса, 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». 

- Трукину Ксению Владимировну, учащуюся объединения «Этноэкология» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

4 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководители: Манжак Анна 

Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр», Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

Номинация «Химия в быту»: 

I место: 

- Гриненко Павла Владимировича, учащегося объединения «Этноэкология» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

4 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководители: Манжак Анна 

Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр», Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

II место: 

Шикину Милану Александровну, учащуюся 4 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Крынкина Лариса Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №12». 

Номинация «Я и мое здоровье»: 

I место: 

Ткалича Константина Витальевича, учащегося4 класса, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Крынкина Лариса Юрьевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя школа №12». 

Номинация «Охрана окружающей среды»: 

Iместо: 

- Адаманову Амину Февзиевну, учащуюся объединения «Экороссы» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

3 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководители: Адаманова Иванна 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр», Сушко Лариса Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 



II место: 

- Онищук Викторию Анатольевну, учащуюся объединения «Этноэкология» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

4 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководители: Манжак Анна 

Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр», Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №11». 

2. Направить для участия в республиканском этапе Конкурса работы 

следующих учащихся: 

Номинация «Растения вокруг нас»: Карабанова Ростислава Игоревича, учащегося 3 

класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№12 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Ботвин Елена Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №12» 

Номинация «Мир животных»: Коротаевой Вероники Константиновны, учащейся 3 

класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№12 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Ботвин Елена Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №12». 

Номинация «Краеведение»: Мирзина Петра Денисовича, учащегося 4 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»; Идрисова Тимура Ахтемовича, учащегося 

объединения «Этноэкология» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым», 4 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководители: 

Манжак Анна Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр», Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя школа №11». 

Номинация «Химия в быту»: Гриненко Павла Владимировича, учащегося 

объединения «Этноэкология» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым», 4 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководители: 

Манжак Анна Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр», Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя школа №11»; Шикиной Миланы Александровны, учащейся 4 класса, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 

города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Крынкина Лариса Юрьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа №12». 

Номинация «Я и мое здоровье»: Ткалича Константина Витальевича, учащегося 4 

класса, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№12 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Крынкина Лариса Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №12». 

- Номинация «Охрана окружающей среды»: Адамановой Амины Февзиевны, 

учащейся объединения «Экороссы» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым», 3 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым». Руководители: АдамановаИванна Владимировна, педагог дополнительного 



образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», Сушко Лариса Геннадьевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №11»; Онищук Виктории 

Анатольевны, учащейся объединения «Этноэкология» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым», 4 класса, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории 

Республики Крым». Руководители: Манжак Анна Александровна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», Жадик 

Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №11». 

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 

 

Адаманова И.В. 3-64-74 


