
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от   20 августа   2019  года  № 1012-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма 

«Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел 

в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии с частью тринадцатой статьи 36 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 33, 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 25 августа 2015 года № 485 «О стипендиях 

Совета министров Республики Крым действительным членам Малой академии 

наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств  

и народных ремесел»: 

 

1. Назначить с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года стипендии 

Совета министров Республики Крым действительным членам Малой академии 

наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел согласно приложению. 

 

2. Министерству образования, науки и молодѐжи Республики Крым: 

2.1. Обеспечить ежемесячную выплату стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам Малой академии наук школьников 

Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных ремесел; 

2.2. Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить  

в Совет министров Республики Крым до 1 сентября 2020 года. 
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым  

Пашкунову А.Н. 

 

    

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                 С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                               Л. ОПАНАСЮК 
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 Приложение  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым 

от «20» августа 2019 года № 1012-р 

 

Список  

действительных членов Малой академии наук школьников 

Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел на назначение стипендии Совета министров Республики Крым 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Малая академия наук «Искатель» 

 

АВАНЕСЯН 

Гагик  

Шураевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Владиславовская 

общеобразовательная школа» Кировского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономики 

 

АРЗИЕВА 

Анастасия 

Жанышбековна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции фото и экранное творчество 

 

БАБАЯН 

Ирина 

Самвеловна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экономики 

 

БЕЛОКУР 

Ксения 

Евгеньевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-детский сад «Лингвист» 

с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции языковедение и 

литературоведение 
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БЕРЕЖНАЯ  

Анастасия  

Викторовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа № 2 им. Д.И. Ульянова  

с углубленным изучением английского языка 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции социологии 

 

ВАСИЛЬЕВ  

Никита 

Андреевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 имени Героя 

Советского Союза В.Ф. Маргелова» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономики 

 

ГАВРИКОВА  

Дарья 

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым «Школа-гимназия «№ 6», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

культурологии 

 

ГЛУШКО  

Диана 

Юрьевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей 

имени Героя Советского Союза Федора Федоровича 

Степанова» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

литературного творчества 

 

ДЕГТЯРЁВ 

Егор 

Юрьевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская 

общеобразовательная школа» Кировского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции технологий программирования  

 

ДОЛГИЙ  

Сергей 

Григорьевич 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», действительный член МАН «Искатель» по 

секции технических наук 

 

ДОРОХИН 

Артем 

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 2» 

города Алушты, действительный член МАН 

«Искатель» по секции технических наук 
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ДУБИШКИН 

Владимир 

Владимирович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 17  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции электроники и 

приборостроения 

 

ЕЛИЗАРОВ  

Андрей 

Андреевич 

 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

им. И.В. Курчатова» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экономики 

 

ЗАБЕЛИНА 

Евгения  

Павловна 

-  учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции астрономии и астрофизики 

 

КАРПИЙ  

Игорь  

Юрьевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции математики 

 

КАРПЮК 

Софья  

Руслановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 10  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции психологии 

 

КОНДРАТЬЕВА 

Мария 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 10  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции педагогики 

 

КУТКОВОЙ 

Владимир 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа № 13 города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

фото и экранного творчества 
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МАВЛЮТОВ 

Эрвин 

Акимович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции математики 

 

 

МАЛАХОВА 

Ольга 

Алексеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции физики и астрономии 

 

 

МЕНЮК 

Владимир 

Сергеевич 

 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа- 

лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции робототехники 

 

МУРАХАС 

Айдер 

Сыддыхович 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», действительный член МАН «Искатель» по 

секции робототехники 

 

 

МУСАЕЛЯН  

Ярослав 

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

им. И.В. Курчатова» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

математики 

 

 

НЕСТЕРОВА  

Анна 

Игоревна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Ильи Сельвинского города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции литературного творчества 
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НЕЧУПАРНЫЙ  
Владислав 

Вячеславович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции прикладной математики 

 

 

НИКОЛАЕВА  

Юлия 

Олеговна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа- 

лицей № 17» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

прикладной математики 

 

 

ОДИНЕЦ  

Кристина 

Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

физики 

 

 

ОСТАПЕЦ 

Мария 

Николаевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 17  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции русского языка 

 

 

ПЕРВУХИНА 

Диана 

Леонидовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Ильи Сельвинского города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции литературного творчества 

 

 

ПЕТРИЩЕВ 

Иван  

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

им. И.В. Курчатова» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

компьютерных наук 
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ПЕТРОВСКАЯ  

Екатерина 

Игоревна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции фото и экранного творчества 

 

 

ПИРОЖЕНКО 

Екатерина 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 14  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции экономики 

 

 

РУДОМЕТОВ  

Павел 

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 10  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции электроники и 

приборостроения 

 

 

САКТАГАНОВ 
Никита 

Александрович 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», действительный член МАН «Искатель» по 

секции естественных наук 

 

 

САМОРОДСКИЙ  

Елисей 

Олегович 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Кадетская школа-интернат «Крымский 

кадетский конкурс», действительный член МАН 

«Искатель» по секции социологии 

 

СПИРИДОНОВ 

Вячеслав 

Валентинович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции религиоведения 

 

СУРНАЧЕВ  

Никита 

Владимирович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции технических наук 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

 

ФАТАЛИЕВА  

Инесса 

Сеймановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа № 15 города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

фото и экранного творчества 

 

ШМАТОК  
Александр 

Николаевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции безопасности информационных и 

телекоммуникационных технологий 

 

ЩЕРБАТОВА  
Дарья 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия № 1» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

математики 

АЙБАБИН   

Илья 

Александрович 

 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

им. И.В. Курчатова» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

археологии 

 

ГЕРАСИМЧУК  

Алина  

Владимировна  

 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мартыновская 

школа имени Николая Колоколова» Джанкойского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения 

 

ДЖУРАЕВ  

Шевкет 

Олимжонович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа № 11 города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

исторического краеведения 
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ЗМОРКА  

Ильяс 

Юсуфович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воинский 

учебно-воспитательный комплекс» муниципального 

образования Красноперекопский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экономической и социальной географии 

 

КАРАГЯУР  

Дмитрий  

Юрьевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции геологии и 

минералогии 

 

КАРАСЁВ  

Александр 

Антонович 

- учащийся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России 

 

КАРИТА   

Алина 

Игоревна 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым лицей «Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2», действительный 

член МАН «Искатель» по секции социальной и 

экономической географии 

 

КОВАЛЬЧУК 

Мария 

Павловна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым лицей «Многоуровневый 

образовательный комплекс   № 2» действительный 

член МАН «Искатель» по секции физической 

географии и ландшафтоведения 

 

МУСАЕВ 

Эмир 

Сейтсалиевич 

 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», действительный член МАН «Искатель» по 

секции физической географии и ландшафтоведения 

 

НАГОРНЫЙ  

Павел 

Игоревич 

 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа № 16 города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

исторического краеведения 
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НАСИРОВА   

Иляна 

Наримановна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Водопойненская 

средняя школа» муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

этнологии 

 

НЕДЕЛЬКО  

Дмитрий 

Викторович   

 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черноморская 

средняя школа № 1 им. Николая Кудри» 

муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции военной истории России   

 

ОРЛЕНКО  

Ева 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени  

Маргелова В.Ф.» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России 

 

РАУФОВ 

Ленур 

Рустемович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения учебно-

воспитательный комплекс «Школьная академия» 

города Бахчисарай Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России   

 

СТЕФАНОВ  

Дмитрий 

Владимирович 

 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа № 2 им. Д.И. Ульянова 

с углублѐнным изучением английского языка  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции этнологии 

 

 

ТИЩЕНКО  

Максим 

Николаевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции военной истории 

России   
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Эколого-биологический центр» 

 

 

ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ 

Вера  

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 7» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

физической географии и ландшафтоведения   

 

ШЕВЧЕНКО   

Анастасия 

Михайловна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экономической и социальной географии 

БЕЛЬЧИКОВ  

Никита 

Романович 

- учащийся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 города Евпатории 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по секции биологии 

 

БОЙКО  

Тимур 

Вячеславович 

- учащийся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции биологии 

 

БРУСИНЕЦ 

Евгения 

Романовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 3» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции ботаники 

 

ВИШНЕВСКАЯ 

Иоанна 

Станиславовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции биологии 
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ГАДИЙЧУК  

Илья  

Артѐмович 

- учащийся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции лесного и паркового 

хозяйства 

 

ГАРБУЗ 

Екатерина 

Владимировна 

 

 учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская 

средняя школа № 1» Советского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экологии 

 

ДУБИНА 

Екатерина 

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции биологии 

 

ЗВЕРЕВ  

Олег  

Михайлович 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 3» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции зоологии 

 

КИМПИЙСКАЯ 

Карина 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия   № 5 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

психологии 

 

КУХАЛЬСКАЯ  

Анастасия 

Андреевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 17 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции экологии 

 

ЛЕВЕСТАМ 

Диана 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 10» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции ботаники 
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ЛЮБЛИНСКАЯ 

Руслана 

Леонидовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза 

В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экологии 

 

МАТВЕЕВА 

Алина 

Валериевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 10» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции ботаники 

 

МЕЛЬНИК  

Марина 

Андреевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия № 1» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

лесного и паркового хозяйства 

 

МИНЧЕНКОВА  

Ирина 

Юрьевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей имени героя Советского Союза Федора 

Федоровича Степанова» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экологии 

 

 

НЕСТРАТЕНКО 
Екатерина 

Андреевна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

М.В. Фрунзе» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции экологии 

 

 

РОГОВА 

Анастасия 

Анатольевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экологии 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Дворец детского и юношеского творчества» 

 

 

СКУПЕЙКО 

Мариам 

Леонидовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия № 1» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

лесного и паркового хозяйства 

 

СОКОЛОВ  

Иван 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 3» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экологии 

 

СТОРЖИНСКАЯ   

Александра 

Анатольевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Вольновская школа» Джанкойского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции биологии человека 

 

СУСЛА 

Дарья 

Геннадьевна  

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 12 города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции экологии 

 

ЧОС  

Мария  

Ивановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 12 города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции химии 

 

АДЫЛГАЗИЕВА 

Эмине  

Наримановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Денисовская школа» Симферопольского района 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «вокальное искусство» 

 

 

 



16 

 

БОГДАНОВ  

Олег  

Захарович 

- учащийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению «вокальное 

искусство» 

 

 

ГИРИЧ 

Дмитрий  

Игоревич 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Партизанская школа» Симферопольского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «вокальное искусство» 

 

 

ЗАВАЛЬНАЯ  

Алѐна 

Юрьевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия   № 5 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество» 

 

ИВАНОВСКАЯ  

Олеся  

Николаевна 

- учащаяся 8 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Керченский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств», 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«вокальное искусство» 

 

 

КВИТКО 

Алина 

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 25», действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«хореографическое искусство» 
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КРАНИНА  

Елизавета  

Витальевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-коллегиум № 1» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «литературное творчество» 

 

КРОХМАЛЬ  

Анастасия  

Георгиевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 2 «Школа будущего» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество» 

 

ЛАВРИК 

Валерия  

Сергеевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению «вокальное 

искусство» 

 

ЛАКТЮШИНА  

Софья 

Сергеевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество» 

 

НЕФЕДОВА  

Елизавета  

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новофедоровская школа-лицей имени Героя 

Российской Федерации Т.А. Апакидзе» Сакского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «хореографическое 

искусство» 
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ОСМАНОВ  

Гирей  

Длявер огълу 

- учащийся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств  

и народных ремесел по направлению «вокальное 

искусство» 

 

ПРОКОПЕНКО  

Анастасия  

Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «вокальное искусство» 

 

САМАТОВА  

Вероника  

Фанисовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Октябрьская школа № 1» Красногвардейского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств  

и народных ремесел по направлению «вокальное 

искусство» 

 

СЕРЕГИНА  

Валерия  

Алексеевна  

-  учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество» 

 

СИЛЬЧЕНКО  

Дарья  

Романовна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество» 
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Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 

 

СТОРОЖКО  

Яна 

Сергеевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия   № 1 им. И.В. Курчатова» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«литературное творчество» 

 

УМАНСКАЯ  

Мария  

Николаевна 

- учащаяся 9 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Керченский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств», 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«вокальное искусство» 

 

УМЕРОВА  

Риана 

Руслановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Заречненская школа с крымско-татарским 

языком обучения-детский сад» Джанкойского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «хореографическое 

искусство» 

 

ШАПОВАЛ  

Мария 

Константиновна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым», действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «вокальное искусство» 

 


