
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «08»   апреля  2022  года       №  01-04/179 

 

Об итогах проведения муниципального  

интеллектуального конкурса  

«Головастик» 

 

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»  07  апреля   2022  года  был  проведен муниципальный 

интеллектуальный конкурс «Головастик».  

В муниципальном интеллектуальном конкурсе «Головастик» приняли участие 

учащиеся тринадцати общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с итоговым протоколом заседания жюри муниципального 

интеллектуального конкурса «Головастик», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать победителями муниципального интеллектуального конкурса «Головастик»: 

 Мягкова Захара, учащегося 4 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико – математического профиля «Учебно – 

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (рук. 

Тимашева В.Б., учитель начальных классов ЕУВК «Интеграл»). 

 Безносюка Кирилла, учащегося 4 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории Республики 

Крым» (рук. Жадик Л.И., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 11»). 

 Шустову Анну, учащуюся 3 класса, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» (рук. Гладышева С.С., 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 8»). 

 Юхневича Богдана, учащегося 3 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 города Евпатории Республики 

Крым» (рук. Моторыгина Т.С., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 13»). 

2. Считать финалистами  муниципального интеллектуального конкурса «Головастик»: 

 Посыпай Михаила, учащегося 4 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым» (рук. Гладышева Светлана Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 8»). 

 Звягинцева Сергея, учащегося 3 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико – математического профиля «Учебно – 

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (рук. 

Быкова Л.С., учитель начальных классов ЕУВК «Интеграл»). 

 Измайлову Ветание, учащуюся 3 класса, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории Республики 

Крым» (рук. Катревич О.В., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 11»). 

3. Наградить победителей и финалистов дипломами управления образования администрации 

города Евпатории. 



4. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить на директора  МКУ  ЦОДМОО  

Мироненко О.Е. 

 

 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации города  Евпатории                                                                     В.И.Жеребец  
 

 

 

 

 
Адаманова И.В. 

36474 


