
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ  

 

от  «26»  декабря  2022 г.         № 01-04/509 

 
Об итогах  проведения  муниципального  

этапа  Всероссийского  конкурса   научно-

технического  творчества «Юные техники 

XXI века»  в 2022/2023 учебном году 

 

Во исполнении  приказа управления образования администрации города Евпатории  

от 01.12.2022 г.  № 01-04/453 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технического творчества «Юные техники 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» 14-23 декабря 2022 года проведен муниципальный этап 

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

2022/2023 учебном году (далее Конкурс), где были созданы условия для работы 

оргкомитета и жюри.  

В Конкурсе приняли участие 3 обучающихся: 

 обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города 

Евпатории Республики Крым»; 

 обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым»; 

 обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мирновская средняя школа 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  

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 «Техническое моделирование»,  

возрастная категория 10-13 лет: 

1 место: 

 Лапшина Александра Сергеевича, обучающегося  5-А класса МБОУ «СШ № 16 им. 

С. Иванова», обучающегося кружка «Судомоделирование» МБОУДОД «СЮТ», за 

работу «катер «Наутилус», руководитель: Минаев Риза Мустафаевич, педагог 

дополнительного образования МБОУДОД «СЮТ». 

2 место:  

 Мамутова Ильяса Серверовича, обучающегося 5-К класса МБОУ «СШ № 11», 

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

работу «Спорткар  «Стрела», руководитель: Минаев Риза Мустафаевич, педагог 

дополнительного образования МБОУДОД «СЮТ». 
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в номинации «Программирование и вычислительная техника»,  

возрастная  категория 14-18 лет: 

1 место: 

 Днепровского Святослава Соланжа  Вангелия Ростиславовича, обучающегося 11-А 

класса МБОУ «Мирновская СШ», за работу «Программирование на Python. 

Исследование факториалов», руководитель: Дзундза Татьяна Владимировна, 

учитель информатики МБОУ «Мирновская СШ». 

 

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

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

16 января 2023 года. 

3. 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-технического  

творчества «Юные техники XXI века»  

в 2022/2023 учебном году  14-23.12.2022 г. в дистанционном формате 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рожден

ия 

Название работы 

возрастная 

категория 

 

Название образовательного 

учреждения, класс 
Место Средний балл 

1.  

Лапшин 

 Александр 

 Сергеевич 

21.02.  

2011 
Катер «Наутилус» 

10-13 лет 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16 имени Героя 

Советского Союза Степана Иванова 

города Евпатории Республики Крым», 5-

А класс 

I 85 

2.  
Мамутов Ильяс 

Серверович 

27.08. 

2011 

Спорткар «Стрела» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №11 города Евпатории 

Республики Крым», 5-К класс 

II 60 

3.  

Днепровский 

Святослав 

 Соланж  

 Вангелий 

 Ростиславович 

03.09. 

2005 

Программирование 

на Python. 

Исследование 

факториалов 

14-18 лет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мирновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» 

I 83 

 


