
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ  

от  «26»  декабря  2022 г.         № 01-04/510 

 
Об итогах  проведения  муниципального  

этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских  проектов  

обучающихся «Мы-интеллектуалы XXI 

века»  в 2022/2023 учебном году 

 

 

Во исполнении  приказа управления образования администрации города Евпатории  

от 25.11.2022 г.  № 01-04/449 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся «Мы-интеллектуалы XXI 

века» в 2022/2023 учебном году, в дистанционном формате на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция 

юных техников города Евпатории Республики Крым» 12-20 декабря 2022 года проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов 

обучающихся «Мы-интеллектуалы XXI века» в 2022/2023 учебном году (далее Конкурс), 

где были созданы условия для работы оргкомитета и жюри.  

В Конкурсе приняли участие 5 обучающихся: 

 обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа - детский сад № 17 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города 

Евпатория Республики Крым»; 

 обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 12 города  Евпатории Республики Крым»; 

 обучающиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Станция юных техников города Евпатории 

Республики Крым». 

На Конкурс представлены  работы по возрастным категориям:  

возрастная категория – 10-13 лет; 

возрастная категория – 14-18 лет, от обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Евпатория. 

Согласно итоговому протоколу (Приложение 1) и Положению о проведении 

муниципального этапа Конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым  в номинации «Конкурс макетов стендовых моделей»:  

Возрастная категория 10-13 лет: 

1 место: 

 Шихбаева Вильдана Эрнестовича, обучающегося 5-А класса МБОУ «СШ № 14», 

обучающегося кружка «Судомоделирование» МБОУДОД «СЮТ», за работу 

«Модель клипера «Катти Сарк», руководитель: Минаев Риза Мустафаевич, педагог 

дополнительного образования МБОУДОД «СЮТ». 
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Возрастная категория 14-18 лет: 

1 место: 

 Калугу Геннадия Руслановича, обучающегося 8-А класса МБОУ «СОШ - детский 

сад №17», обучающегося кружка «Авиамоделирование» МБОУДОД «СЮТ», за 

работу «Сборная модель истребителя Су-37», руководитель: Минаев Риза 

Мустафаевич, педагог дополнительного образования МБОУДОД «СЮТ».  

 

2. Наградить дипломами управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым  в номинации «Робототехника и автоматизированные 

технологии»: 

Возрастная категория 10-13 лет: 

1 место  

 Франка Владимира Викторовича, обучающегося 6-Г класса и Тогобицкого Вадима 

Руслановича, обучающегося 5-А класса МБОУ «СШ №15 им. Н. Токарева», за работу 

«Котопес», руководитель: Волобоев Сергей Григорьевич, учитель информатики 

МБОУ «СШ №15 им. Н. Токарева». 

2 место  

 Курбанова Артема Руслановича, обучающегося 5-А класса МБОУ «СШ № 12», за 

работу «Робототехника профессия будущего», руководитель: Петренко Александр 

Владимирович, учитель информатики МБОУ «СШ № 12». 

 

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

участников Конкурса, занявших первые места, для участия в республиканском этапе 

Конкурса до 30 декабря 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко Оксану Евгеньевну. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории                                     В.И. Жеребец 

 

 
 

Мироненко О.Е. 312 60 

Пругло С.В. , +7 9788255083 
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Приложение 1 

 

Итоговый протокол муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся «Мы-

интеллектуалы XXI века» в 2022/2023 учебном году 12-20.12.2022 г. в дистанционном формате 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рожден

ия 

Название работы 

возрастн

ая 

категори

я 

Название образовательного учреждения, класс Место Средний балл 

1.  
Шихбаев  

Вильдан  

08.09. 

2011 

Модель клипера 

«Катти Сарк» 

10-13 лет 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым», 5А класс 

I 71 

2.  
Калуга  

Геннадий 

16.07.20

08 

Сборная модель 

истребителя Су-37 
14-18 лет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа- 

детский сад № 17 города Евпатории Республики 

Крым»,  8А класс 

I 80 

3.  
Курбанов  

Артём  

27.02. 

2012 

Робототехника 

профессия 

будущего 

10-13 лет 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12 г. Евпатории 

Республики Крым», 5А класс 

II 65 

4.  

Франк  

Владимир 

28.11. 

2010 

Котопес 
10-13 лет 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 15 имени 

Героя Советского Союза Николая Токарева 

города Евпатория Республики Крым» 

6Г 

I 81 

Тогобицкий  

Вадим 

30.07. 

2011 
5А 

 


