
УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 ПРИКАЗ 
 

  15  декабря  2020 года         № 01-08/99 

  15  декабря  2020 года                                                       № 01-04/359 

 

Об  итогах  проведения  муниципального  

конкурса  «Новогодняя игрушка - 2021» 
 

Согласно  планам  работы  управления  образования и управления культуры  и 

межнациональных отношений  администрации города Евпатории Республики Крым на 

2020 год,  с целью поддержки, стимулирования и развития творчески одаренных детей 

города Евпатории с 18.11.2020 г. по 11.12.2020 г. проведён  муниципальный  конкурс 

«Новогодняя игрушка – 2021»,   представлено  623  работы. 

На основании решения жюри,  - 
 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

I. Считать победителями конкурса «Новогодняя игрушка – 2021» среди 

образовательных организаций и направить ходатайство на награждение Главе 

муниципального образования – Председателю Евпаторийского городского совета 

Харитоненко О. В., Главе администрации  города  Евпатории  Республики  Крым  

Тихончуку Р.Г.: 

1. Бурыгина Дмитрия, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр» города Евпатории Республики Крым»  (работа «Новогодний 

лесовичок»); 

2. Останину Арину, обучающуюся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского 

творчества «Ровесник» города Евпатории Республики Крым» (работа «Уютный 

Новый год»); 

3. Жеревчук Валерию, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Евпаторийская детская художественная школа 

им.Ю.В.Волкова» (работа «Золотой шар»); 

4. Фурсенко Руслану, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Евпаторийская детская школа искусств» (работа 

«Бычок»); 

5. Андреева Павла, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Креативный снеговик»); 

6. Барчук Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым»  (работа «Снеговичок»); 

7. Мазур Владислава, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 имени 1 Мая города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодний шар»); 

8. Абжалилову Эльмаз, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18 с крымскотатарским 

языком обучения города Евпатории Республики Крым» (работа «Шар»); 



9. Абдуллаеву Ренату, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  №1 «Космос» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Гномик «Елочка»); 

10. Лемчика Александра, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 38 «Дельфин» - Центр развития города 

Евпатории Республики Крым»  (работа «Рождественская красавица»); 

11. Геворкян Изабеллу, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Ильи Сельвинского города 

Евпатории Республики Крым»  (работа «Изабелла»); 

12. Кравчук Роберта, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города 

Евпатории Республики Крым»  (работа «Черноморская елочка»); 

13. Царук Софию, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Аленушка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Шар «Узелок в Новогодней сказке»); 

14. Сиверина Никиту, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодняя композиция»); 

15. Белокурова-Вагичева Даниила, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12 города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Символ года»); 

16. Шагина Илью, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 27 «Розочка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Елка»); 

17. Драчевского Сергея, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Воробышек» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодняя шишка»); 

18. Вовк Павла, обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения физико – математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (работа «Сказочная 

елочка»); 

19. Жильцову Киру, воспитанницу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико – математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» 

детский сад (работа «Волшебный шар»); 

20. Войнович Алину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Бычок из сказки»); 

21. Цай Даниила, обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Максима 

Губанова города Евпатории Республики Крым» (работа «Бычок 2021»); 

22. Кравченко Ирину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Символ года»); 

23. Черлецкую Марию, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Елка»); 

24. Маслова Сергея, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Сани»); 

25. Попова Никиту, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Ивушка» города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Елочная игрушка»). 



II. Считать призёрами конкурса «Новогодняя игрушка - 2021» среди образовательных 

организаций и объявить благодарность  управления  образования  администрации  города 

Евпатории  Республики  Крым: 

1. Цвяху Даниилу, воспитаннику муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова 

города Евпатории Республики Крым» (работа «Креативная ёлочка»); 

2. Мухсинову Эмилю, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 4 «Лютик» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Российский бычок»); 

3. Стельмаховой Кире, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Звездочка» города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Зимняя сказка у моря»); 

4. Педан Алине, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Чиполлино» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодний ёжик Федор»); 

5. Герасименко Злате, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Кораблик» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Чудо – шар»); 

6. Шабалову Константину, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 19 «Ёлочка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Фонарь»); 

7. Дмитриевой Виктории, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Ёлочный шар»); 

8. Сухинову Ивану, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 25 «Белоснежка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодняя сказка»); 

9. Ефремовой Валентине, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Якорек» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Коровка «Люсьен»); 

10. Напариной Софии, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Кузнечик» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Символ года»); 

11. Урюпину Кириллу, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Символ года»); 

12. Любимову Алексею, воспитаннику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Аленушка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Шар «Уют Снеговика»); 

13. Кононовой Полине, воспитаннице муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории 

Республики Крым»  (работа «Новогодняя Жар – Птица»); 

14. Рауш Ирине, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым» (работа 

«Ёлочка – домик»); 

15. Симоненко Виктору, обучающемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико – математического профиля «Учебно – 

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» (работа 

«Пингвин»); 

16. Клыковой Кире, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 7 города Евпатории Республики Крым» (работа  

«Рождественский гусь»); 



17. Лабутиной Марии,  обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории Республики 

Крым» (работа «Ёлочка на карантине»); 

18. Любченко Никите, обучающемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14 города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Снеговики на полумесяце»); 

19. Михееву Денису, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №16 города Евпатории Республики Крым» (работа 

«Новогодние гости»); 

20. Данчуку Давиду, воспитаннику муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа – детский сад  №17 города 

Евпатории Республики Крым» (работа «Волшебный шар»); 

21. Варзару Глебу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа – детский сад  №17 города 

Евпатории Республики Крым» (работа «Новогодний будильник»); 

22. Бубнахе Анастасии, обучающейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым» (работа «Модный бычок»); 

23. Яцкиной Полине, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

(работа «Шар с бусинками»); 

24. Лопиной Ксении, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

(работа «Красный мак»); 

25. Артемьеву Павлу, обучающемуся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города 

Евпатории Республики Крым» (работа «Новогодний елочный шар»). 

III. Руководителю  образовательной  организации проанализировать итоги участия в   

конкурсе «Новогодняя игрушка - 2021». 

IV. Муниципальному казённому учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций» (Мироненко О.Е., 

Феклистова Е.В., Бойко Л.В.) итоги участия в конкурсе «Новогодняя игрушка – 2021» 

образовательных организаций проанализировать на заседаниях методических 

объединений учителей технологии, педагогов – организаторов, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования. 

V. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

VI. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела культуры 

управления культуры и межнациональных отношений администрации города 

Евпатории республики Крым Омельченко Р.А. и заместителя начальника управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым Онищенко Н.Р. 

 

 
Начальник 

управления  культуры  и  

межнациональных  отношений  

администрации  города  Евпатории 

Республики Крым 

______________В.Ю.Надеева  

Начальник 

управления  образования  

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

 

_____________ В. И. Жеребец 

 
Бойко  Л.В.,  
Феклистова Е.В., 

33348 


