
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРИКАЗ 

от   «25» ноября  2022 года         №  01-04/446 

Об итогах муниципального этапа  Крымского  

республиканского  творческого  фестиваля 

одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг навстречу!»  

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым  от 19.09.2022 года №1428 ,  приказа управления образования администрации города 

Евпатории от 03.10.2022г. № 01-04/364  «О проведении муниципального этапа Крымского 

республиканского творческого фестиваля одаренных детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу!» (далее-Фестиваль), на основании решения жюри   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Считать победителями в номинации «Музыкально-исполнительское искусство» и 

наградить:  

Дипломом I степени 

 Коллектив «Почемучки», воспитанников  муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Елисоветская Алла Александровна. 

2. Считать призерами в номинации «Музыкально-исполнительское искусство» и 

наградить: 

Дипломом II степени 

Группу «Дельфин» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» ,воспитанников  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Золотой 

ключик» города Евпатории Республики Крым», руководитель Моженко  Наталия  

Валериевна. 

Дипломом III степени 

 Демянюк Валерию, обучающуюся 5-В класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», руководитель  Мельничук Светлана Алексеевна. 

3. Считать призером в номинации «Декламация» и наградить:  

Дипломом III степени 

 Козлихину Анастасию, обучающуюся 5-В  класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», руководитель  Мельничук Светлана Алексеевна. 

4. Считать призером в номинации «Танцевальное искусство» и наградить: 

Дипломом II степени 

 Ильченко Константина, обучающегося 1-Б класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», руководитель Антонюк Елена Николаевна. 

5. Считать победителями в номинации «Декоративно-прикладное творчество» и 

наградить: 

Дипломом I степени 



 Губина Илью, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Батюкова Любовь Владимировна. 

 Назарова Владислава, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Тарасова Анжела Вячеславовна. 

 Сейтномонову Риану, воспитанницу разновозрастной группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым», 

руководитель Бондаренко Мария Анатольевна. 

 Золотарь Таисию, воспитанницу подготовительной группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи «Непоседы» муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Деркач Алла Васильевна. 

 Коллектив «Умелые руки», обучающихся 9-И класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза 

Николая Токарева города Евпатории Республики Крым», руководитель Новик Галина 

Вилоровна. 

6. Считать призерами в номинации «Декоративно-прикладное творчество» и 

наградить: 

Дипломом II степени 

 Лихачёва Кирилла, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Батюкова Любовь Владимировна. 

 Саленко Агафью, воспитанницу подготовительной группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи «Почемучки» муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Бузаева Анна Владимировна. 

 Мацюк Снежану, обучающуюся  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым», 

руководитель Рытова Татьяна Васильевна. 

 Велиеву Диану, обучающуюся 7 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Евпаторийская санаторная школа-

интернат», руководитель Аджигеряева Ление Эскендеровна. 

 Обухова Кирилла, обучающегося 8 класса муниципального бюджетного        

общеобразовательного учреждения « Гимназия имени И. Сельвинского  города 

Евпатории Республики Крым», руководитель Аджигеряева Ление Эскендеровна. 

 Курджос Веронику, воспитанницу подготовительной группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 «Розочка» 

города Евпатории Республики Крым», руководитель Смирнова Ольга Ильинична. 

Дипломом III степени 

 Брижаня Олега, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Батюкова Любовь Владимировна. 

 Самчука  Ярослава, Самчука  Демида, воспитанников муниципального бюджетного 

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

Евпатории Республики Крым», руководитель Батюкова Любовь Владимировна. 

 Кушнира Артёма, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Агафонова Софья Олеговна. 



 Аджиева Владислава, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Тарасова Анжела Вячеславовна. 

 Обухова Кирилла, обучающегося 8 класса муниципального бюджетного        

общеобразовательного учреждения « Гимназия имени И. Сельвинского  города 

Евпатории Республики Крым», руководитель Аджигеряева Ление Эскендеровна. 

 Хубаева Давида, обучающегося 8 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Евпаторийская санаторная школа-

интернат», руководитель Аджигеряева Ление Эскендеровна. 

7. Считать победителями муниципального этапа Фестиваля в номинации 

«Изобразительное искусство» и наградить: 

Дипломом I степени 

 Касихину Варвару, воспитанницу разновозрастной группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 «Розочка» 

города Евпатории Республики Крым», руководитель Смирнова Ольга Ильинична. 

 Меметову Айше, воспитанницу разновозрастной группы муниципального бюджетного 

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

Евпатории Республики Крым», руководитель Кулик Антонина Михайловна. 

 Кармелюк Веронику, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16 имени Героя Советского Союза 

Степана Иванова города Евпатории Республики Крым», руководитель Чернобиль Юлия 

Олеговна. 

 Кучинина Михаила, обучающегося 6-Г класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», руководитель Сушко Лариса Геннадьевна. 

 Сейтхалилову Зарину, воспитанницу подготовительной группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи «Почемучки» муниципального бюджетного дошкольного 

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

Республики Крым», руководитель Деркач Алла Васильевна. 

8. Считать призерами  в номинации «Изобразительное искусство» и наградить: 

Дипломом II степени 

 Алешину Полину, обучающуюся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозёрновская средняя школа» города Евпатории 

Республики Крым», руководитель Джемилева Шахсне Усеиновна. 

 Бекенёва Романа, воспитанника подготовительной группы муниципального бюджетного 

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

Евпатории Республики Крым, руководитель Якубова Лилия Мансуровна. 

 Ушакову Веру, обучающуюся 3-А класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заозёрненская средняя школа» города Евпатории Республики Крым», 

руководитель Кустова Анастасия Викторовна. 

Дипломом III степени 

 Андреева Назара, обучающегося 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозёрненская средняя школа» города Евпатории 

Республики Крым», руководитель Борденюк Ирина Ивановна. 

 Леганькова Матвея, воспитанника разновозрастной группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 «Розочка» 

города Евпатории Республики Крым», руководитель Злобина Светлана Юрьевна. 

 Обухова Максима, обучающегося 8-А класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени И.Сельвинского города Евпатории 

Республики Крым», руководитель Аджигиряева Ление Эскендеровна. 

 



9. Считать призером в номинации «Фотография» и наградить: 

Дипломом II степени 

 Бойко Максима, обучающегося 4-Б класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики 

Крым», руководитель Сушко Лариса Геннадьевна. 

10. Объявить благодарность управления образования администрации города Евпатории 

педагогам образовательных организаций, подготовившим победителей Фестиваля. 

11. Руководителю образовательной организации: 

11.1. Объявить благодарность педагогам, подготовившим  призеров Фестиваля. 

12. Директору МКУ МЦОДМОО Мироненко О.Е. предоставить конкурсные материалы 

победителей для участия во II этапе Фестиваля до 19.12.2022 года (г.Симферополь, ГБУ 

РК «Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения»). 

13. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко О.Е.  

 

 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации  города  Евпатории                                                          В. И Жеребец 
 

 

 

Танченко Е.В. 

7(978)0085409 


