
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ  

 

от  «01»  апреля  2022 г.              № 01-04/167 
 

Об итогах  проведения  муниципального  

этапа Республиканского конкурса 

исследовательских  работ и проектов 

обучающихся  младшего школьного возраста 

«Я - исследователь» (1 – 4 класс) в 2022 году 

 

Во исполнение  приказа управления образования администрации города Евпатории  

от 11.02.2022 г.  № 01-04/78 «О подготовке и проведении муниципального этапа Крымского  

Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов обучающихся младшего 

школьного возраста «Я - исследователь» и приказа управления образования администрации 

города Евпатории  от 21.03.2022 г.  № 01-04/151 «О  внесении  изменений  в  приказ  от  

11.02.2022г.  №  01-04/78 «О подготовке и проведении муниципального этапа Крымского 

Республиканского конкурса  исследовательских работ  и проектов обучающихся младшего 

школьного возраста «Я - исследователь» 01 апреля 2022 г.  в очном формате на базе МБОУ  

«СШ № 15 им. Н. Токарева» (директор Соболева О.С.) проведен  муниципальный этап Рес-

публиканского конкурса исследовательских работ и проектов обучающихся младшего 

школьного возраста «Я - исследователь», где были созданы условия для работы оргкомите-

та и жюри (далее Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие: 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпа-

тории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 11 города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа-детский сад № 17 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 

На Конкурс представлены  работы по направлениям: «Физика и физические явления 

в природе, астрономия и устройство Вселенной», «Математика, информатика (в том числе 

и темы прикладного характера)», «Техника и технологии, история развития техники» от 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Согласно итоговому протоколу (Приложение 1) и Положению о проведении муни-

ципального этапа Конкурса, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить  победителей  муниципального этапа Республиканского конкурса исследо-

вательских работ и проектов обучающихся младшего школьного возраста «Я - исследо-

ватель» и наградить дипломом I  степени: 

 

В направлении «Физика и физические явления в природе, астрономия и устройство 

Вселенной»: 

 Кривого Демида, обучающегося  1 – В  класса МБОУ «СШ № 11», за работу «Химиче-

ские и физические свойства молока. Почему скисает молоко?», руководитель Петрова 

Ирина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СШ № 11». 
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В направлении «Математика, информатика (в том числе и темы прикладного харак-

тера)»: 

 Давиденко Ивана, обучающегося  4 - А  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Компью-

теры в быту», руководитель  Тимашева Вера Борисовна, учитель начальных классов 

ЕУВК «Интеграл». 

 

2. Определить  призёров муниципального этапа Республиканского конкурса исследова-

тельских работ и проектов обучающихся младшего школьного возраста «Я - исследова-

тель» и наградить дипломом II степени: 

В направлении «Физика и физические явления в природе, астрономия и устройство 

Вселенной»: 

 Лысова Семёна, обучающегося  2 - В  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Торнадо 

или смерч?», руководитель  Драч Валентина Александровна, учитель начальных клас-

сов ЕУВК «Интеграл»; 

В направлении «Математика, информатика (в том числе и темы прикладного харак-

тера)»: 

 Горак Генриетту, обучающуюся  2 - В  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Лабирин-

ты», руководитель  Драч Валентина Александровна, учитель начальных классов ЕУВК 

«Интеграл». 

 

3. Определить  призёров  муниципального этапа Республиканского конкурса исследова-

тельских  работ и  проектов обучающихся младшего школьного возраста «Я - исследо-

ватель» и наградить дипломом III степени: 

В направлении «Математика, информатика (в том числе и темы прикладного харак-

тера)»: 

 Мышакина Егора, обучающегося  2 - В  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Цифра, 

обозначающая «ничего». Тайна нуля», руководитель  Драч Валентина Александровна, 

учитель начальных классов ЕУВК «Интеграл». 

   

4. Вручить свидетельство участника конкурса: 

 Поляковой Ирине, обучающейся 4 – Б  класса МБОУ«СОШ-детский сад №17», за рабо-

ту «Любимое лакомство детей и не только - мороженое», руководитель  Иванова Свет-

лана Васильевна, учитель начальных классов МБОУ«СОШ-детский сад №17»; 

 Сейтаджиеву Амету, обучающемуся 2 - В  класса ЕУВК «Интеграл», за работу «Исто-

рия одного предмета - скалка», руководитель  Драч Валентина Александровна, учитель 

начальных классов ЕУВК «Интеграл» 

 

5. МБОУ  ДОД «СЮТ» (Андриевская Е.В.) подготовить документы участников Конкурса, 

занявших первые и вторые места, для участия в республиканском этапе Крымского Рес-

публиканского конкурса исследовательских работ и проектов  обучающихся младшего 

школьного возраста «Я - исследователь» в ГБОУ ДО РК МАН «Искатель» до 04 апреля 

2022 г. 

6. Контроль за  исполнением приказа возложить на заместителя директора МКУ 

МЦОДМОО Муждабаеву Н. И. 

 

 

 

Начальник  управления образования 

администрации города Евпатории                             В.И. Жеребец 
 

Муждабаева Н.И., 3-12-60  

Еремеева В.В., +79780344543
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Приложение 1 

 

Итоговый протокол муниципального этапа Крымского Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов обучаю-

щихся младшего школьного возраста «Я - исследователь» (01 апреля 2022 г. в очном формате) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участни-

ка 
Название работы Направление 

Название образовательно-

го учреждения, класс 
Место 

Средний 

балл 

1 

Кривой Демид  

Владиславович  

«Химические и физические 

свойства молока. Почему 

скисает молоко?» 

Физика и физические явле-

ния в природе, астрономия 

и устройство Вселенной 

МБОУ «СШ № 11»,  

1 – В  класс 
I 39 

2 

Давиденко Иван 

Антонович  

«Компьютеры в быту» Математика, информатика 

(в том числе и темы при-

кладного характера) 

ЕУВК «Интеграл», 

4 - А  класс 
I 42 

3 

Лысов Семён  

Сергеевич  

«Торнадо или смерч?» Физика и физические явле-

ния в природе, астрономия 

и устройство Вселенной 

ЕУВК «Интеграл», 

2 - В  класс 
II 35 

4 

Горак Генриетта 

Владимировна 

«Лабиринты» Математика, информатика 

(в том числе и темы при-

кладного характера) 

ЕУВК «Интеграл», 

2 - В  класс 
II 41 

5 

Мышакин Егор 

Сергеевич  

«Цифра, обозначающая 

«ничего». Тайна нуля», 

Математика, информатика 

(в том числе и темы при-

кладного характера) 

ЕУВК «Интеграл», 

2 - В  класс 
III 29 

6 

Полякова Ирина 

Алексеевна  

«Любимое лакомство детей 

и не только - мороженое» 

Техника и технологии, ис-

тория развития техники 

МБОУ«СОШ-детский сад 

№17», 

4 – Б  класс 

свидетельство 

участника 
16 

7 
Сейтаджиев Амет 

Энверович  

«История одного предмета - 

скалка» 

Техника и технологии, ис-

тория развития техники 

ЕУВК «Интеграл», 

2 - В  класс 

свидетельство 

участника 
16 

 
________________________ Муждабаева Н.И. 

________________________ Роскошный  А.В. 
________________________ Бабичева И.Ф. 

________________________ Бамбуркин С.П. 

________________________ Пашкова Е.В. 

________________________ Еремеева В.В. 

________________________ Самединов Э.А. 
________________________ Решетняк А.Ю. 

________________________ Минаев Р.М. 

 


