
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ  

от  «10»  февраля 2022 г.         № 01-04/71 

 
Об итогах  проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса научно-технического 

творчества  учащихся «Юные техники XXI века» в 2022 году 

 

 Во исполнении  приказа управления образования администрации города Евпатории  

от 24.01.2022 г.  № 01-04/30 «О подготовке и проведении муниципального этапа Всерос-

сийского конкурса научно-технического творчества  учащихся «Юные техники XXI века» в 

2022 году 10.02.2022 г. в дистанционном формате на базе муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников 

города Евпатории Республики Крым»  проведен муниципальный этап Всероссийского кон-

курса научно-технического творчества  учащихся «Юные техники XXI века» в 2022 году 

(далее Конкурс), где были созданы условия для работы оргкомитета и жюри.  

В Конкурсе приняли участие: 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа №16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории 

Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия имени Ильи Сельвинского города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сред-

няя школа №12 города Евпатории Республики Крым" 

 обучающиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Станция юных техников города Евпатории Республики 

Крым». 

 На Конкурс представлены  работы по номинациям: «Техническое моделирование» и 

«Астрономия и космонавтика» от обучающихся общеобразовательных учреждений. 

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

ципального этапа Конкурса, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить  победителей  муниципального этапа Конкурса и наградить дипломом I 

степени: 

В номинации «Техническое моделирование» 10-13 лет: 

 Черкасскую Алину, обучающуюся 5 – Г класса МБОУ «СШ № 14», 

  Гакман Злату, обучающуюся 3 – Г класса МБОУ «СШ № 14», обучающиеся 

МБОУДОД «СЮТ» кружка «Начальное техническое моделирование», за работу 

«Машина Формулы- 1», руководитель Торчалина Ирина Николаевна. 

В номинации «Техническое моделирование» 14-18 лет: 

 Качай Ярослава, обучающегося 9 - В класса "МБОУ СШ № 12 ", обучающегося 

МБОУДОД «СЮТ» кружка «Автотрассовое моделирование», за работу «Самолёт-

полка», руководитель Михайлов Василий Витальевич. 

В номинации «Астрономия и космонавтика» 10-13 лет: 

 Федорченко Мария, обучающаяся 7 – А класса, МБОУ "Гимназия им. И. Сельвин-

ского", обучающаяся МБОУДОД «СЮТ» кружка «Авиамоделирование», за работу 



 2 

«Лунный орбитальный корабль Союз 7К-ЛОК», руководитель Минаев Риза Муста-

фаевич. 

В номинации «Астрономия и космонавтика» 14-18 лет: 

 Мельникова Максима, обучающегося 9 - В класса "МБОУ СШ №12 г. Евпатории", 

обучающегося МБОУДОД «СЮТ» кружка «Автотрассовое моделирование», за ра-

боту «Луноход», руководитель Михайлов Василий Витальевич. 

2. Определить  призёров  муниципального этапа Конкурса и наградить дипломом II сте-

пени: 

В номинации «Техническое моделирование» 10-13 лет: 

 Гонтарь Кирилла, обучающегося 6 - К класса, МБОУ «СШ №16 им. С.Иванова», 

обучающегося МБОУДОД «СЮТ» кружка «Авиамоделирование», за работу «Сбор-

ная модель истребителя СУ-27», руководитель Минаев Риза Мустафаевич. 

В номинации «Астрономия и космонавтика» 10-13 лет: 

 Копцева Михаила, обучающегося 7 – А класса "МБОУ СШ №12 г. Евпатории", обу-

чающегося МБОУДОД «СЮТ» кружка «Астрономия для детей 7 – 12 лет», за работу 

«Астронавт на Луне», руководитель Решетняк Александр Юрьевич. 

3. Определить  призёров  муниципального этапа Конкурса и наградить дипломом  III сте-

пени: 

В номинации «Астрономия и космонавтика» 10-13 лет: 

 Лучковского Илью, обучающегося 6 - К класса, МБОУ «СШ №16 им. С.Иванова», 

обучающегося МБОУДОД «СЮТ» кружка «Авиамоделирование», за работу «Сбор-

ная модель истребителя СУ-27СМ», руководитель Минаев Риза Мустафаевич. 

4. Директору МБОУ ДОД «СЮТ» Андриевской Е.В., подготовить документы участников 

Конкурса, занявших первые места, для участия в республиканском этапе Конкурса до 11 

февраля 2022 года. 

5. 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  

Пругло С.В. , +7 9788255083 



 3 

Приложение 1 

 

Итоговый протокол муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-технического творчества  учащихся 

 «Юные техники XXI века» в 2022 году 10.02.2022 г. в дистанционном формате 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Дата рож-

дения 
Название работы Номинация 

Название образовательного учре-

ждения, класс 
Место 

Средний 

балл 

1 
Федорченко  

Мария 

27.03.2008  Лунный орбитальный корабль 

Союз 7К-ЛОК 

«Астрономия и  

космонавтика» 

МБОУ "Гимназия им.И.Сельвинского" 
I 61.5 

2 
Копцев Михаил 30.11.2008  Астронавт на Луне «Астрономия и  

космонавтика» 

"МБОУ СШ №12 г. Евпатории" 
II 58.5 

3 
Лучковский Илья 29.10.2009  Сборная модель истребителя СУ-

27СМ 

«Астрономия и  

космонавтика» 

МБОУ «СШ №16 им. С.Иванова» 
III 58 

4 
Черкасская Алина 

Гакман Злата 

19.06.2010  

29.05.2012 

Машина Формулы-1 «Техническое  

моделирование» 

МБОУ «СШ № 14» 
I 64.0 

5 
Гонтарь Кирилл 31.07. 2009  Сборная модель истребителя СУ-27 «Техническое  

моделирование» 

МБОУ «СШ №16 им. С.Иванова» 
II 60.6 

6 
Мельников  

Максим 

08.08.2007  Луноход «Астрономия и  

космонавтика» 

"МБОУ СШ №12 г. Евпатории" 
I 63.5 

7 
Качай Ярослав 18.08.2007 Самолёт - полка «Техническое  

моделирование» 

"МБОУ СШ №12 г. Евпатории" 
I 66.3 

 


