
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

П Р И К А З 

 

от «04»  марта  2022 года                                                                               № 01-04/118 

 

Об итогах проведения муниципального 

конкурса творческих проектов  

для учащихся начального общего образования 

по окружающему миру «Наследники маленького 

принца» в 2021-2022 уч. году 

 

На основании приказа управления образования администрации города Евпатории от 

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

натуралистическому направлению для общеобразовательных учреждений в 2021-2022 

учебном году» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» с 15 февраля по 03 марта  2022 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 семья»: 

I место: 

- Коломиец Злату Павловну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Королева Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБО УФМП 

«УВК «Интеграл». 

 Номинация «Мой класс»: 

II место: 

- Ибрагимова Сайдамета Диляверовича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории Республики 

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

«СШ № 11». 

Номинация «Что такое Зоопарк?»: 

III место: 

- Абдулкеримова Марата Эльмаровича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории Республики 

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

«СШ №11». 



Номинация «Моя малая Родина»: 

III место: 

- Купцову Елизавету Вадимовну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназии № 8 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Заам Наталья Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№8». 

1.2 Среди учащихся 2-х классов: 

Номинация: «Природы Дивная краса»: 

I место: 

- Идрисову Эмму Маратовну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – Детский сад 

№17 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Краснощек Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ – Детский сад № 17». 

Номинация: «Здоровое питание. Школа кулинаров»: 

II место: 

- Григорьян Сурена Арсеновича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – Детский сад 

№17 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Яшкина Евгения Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ – Детский сад № 17». 

Номинация: «Богатства отданные людям»: 

III место: 

- Шарунова Сергея Сергеевича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

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

«Зеленый сундучок» Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-юиологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Белоконь Елена Васильевна, учитель начальных 

классов МБОУ «УВК «Интеграл», Потапова Анна Леонтьевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым». 

1.3 Среди учащихся 3-х классов: 

Номинация: «Музей путешествий»: 

I место: 

- Балабкова Алексея Александровича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа города Евпатории 

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

МБОУ «НСШ». 

Номинация: «Природа и наша безопасность»: 

II место: 

- Кириченко Анастасию Дмитриевну, учащающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

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

«Средняя школа №11». 

Номинация: «Музей путешествий»: 

- Мальцеву Алину Денисовну, учащающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

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

«Средняя школа №11». 

2. Направить для участия в республиканском этапе Конкурса работы 

следующих учащихся: 

2.1 1 класс: 

Номинация «Моя семья»: 



- Коломиец Злата Павловна, учащаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Королева Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБО УФМП 

«УВК «Интеграл». 

 Номинация «Мой класс»: 

- Ибрагимова Сайдамета, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории Республики 

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

«СШ № 11». 

2.2.        2 класс: 

Номинация: «Природы Дивная краса»: 

- Идрисову Эмму Маратовну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – Детский сад 

№17 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Краснощек Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ – Детский сад № 17». 

Номинация: «Здоровое питание. Школа кулинаров»: 

- Григорьян Сурена Арсеновича, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – Детский сад 

№17 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Яшкина Евгения Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ – Детский сад № 17». 

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 муниципального 

казенного учреждения «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций»  Мироненко О.Е. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории                                                        В.И. Жеребец 

 

Адаманова И.В. 3-64-74 

 


