
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) 

П РИКА З 

г. Симферополь 

Об итоrах проведения 
Республиканской научно
практической конференции 
учащихся «Проблемы охраны 
окружающей среды» в 2019 году 

№ J.f'j 

Во исполнени� приказа Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 14.02.2019 № 265 «О проведении Республиканской 
научно-практической конфере1Щии учащихся «Проблемы охраны окружающей 
среды» в 2019 году», с целью привлечения учащихся к оздоровлению 
окружающей среды, сохранению существующих зеленых насаждений, 
привлечения к научно-исследовательской и практической работе в области 
биолоmи растений и традиций природопользования 19 апреля 2019 года была 
проведена Республиканская научно-практическая конференция учащихся 
«Проблемы охраны окружающей среды», в которой приняли участие 
152 человека из 18 муниципальных образований Республики Крым. 

На основании решения жюри 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Считать победителями· Республиканской научно-практической 
конференции «Проблемы охраны окружающей среды» в 2019 году и наградить 
дипломами Мицистерства образования, науки и молодёжи Республики Крым: 

В номинации «Научно-исследовательские работьт: 
Секция «Эколята»: 
1 степени: 
- Данилова Даниила Ивановича, учащегося 5 класса муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя школа № З» 
города Саки Республики Крым, научного об1tединения «Экологvя» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского творчества» города Саки 
Республики Крым (руководители - Ткаченко Светлана Олеговна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Центр детского и юношеского творчества>> города Саки 
Республики Крым, Чабан Светлана Викторовна, учитель биологии и химии 
муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Сакская средняя школа № З» города Саки 

Республики Крым). 
11 степени: 

- Авторский коллектив в составе Абдурамановой Сафие Ленур кызы,
Китаевой Алёны Игоревны, учащихся 3 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Симферопольская академическая 
гимназия» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель» (руководитель - Скопинцева-Ки'ПОк Екатерина Егоровна, 
педагог дополнительного образования Государствеююго бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель); 

- Мамутова Исмета Сейтусмановича, учащегося 5 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 
г. Феодосии Республики Крым» (руководитель - Колченко Юлия Сергеевна, 
учитель биологии и химии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 7 г. Феодосии Республики Крым»). 

111 степени: 

- Барвинок Ирину Сергеевну, учащуюся 3 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения физико-математического 
профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории 
Республики Крым» (руководитель - Драч Валентина Александровна, учитель 
начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения физико-математического профиля «Учебно-воспитательный 
комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»); 

- Мусийчук Дмитрия Андреевича, учащегося 3 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения физико-математического 
профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории 
Республики Крым» (руководитель - Драч Валентина Александровна, учитель 
начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения физико-математического профиля «Учебно-воспитательный 
комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»); 

- Прокопенко Николая Феликсовича, учащегося 4 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 3 
г. Феодосии Республики Крым», учебного объединения «Экология» 
муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 
«Интеллект» г. Феодосии Республики Крым (руководитель - Лукьянова 
Марьяна Олеговна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллекn> 
г. Феодосии Республики Крым ). 

Секция «Молодые защитники природы»: 
1 степени: 

- Кипок Наталью Владимировну, учащуюся 7 класса муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения  "Сакская гимназия № 1" 
города 
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Саки Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академи.ч 
наук «Искатель» (руководитель - Скопинцева-Киnок Екатерина Егоровна, 
педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель). 

11 степени: 

- Гнилицкую Екатерину Дмитриевну, учащуюся 7 класса
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения "Сакская 
средняя    школа    № 3"    города     Саки    Республики   Крым    (руководитель -
 Чабан Светлана Викторовна, учитель биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская  средняя   школа 
№ З» города Саки Республики Крым);  

- Клешнину Дарью Владимировну, учащуюся 8 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красногвардейская школа № 1 » Красногвардейского района Республики 
Крым (руководитель - Глухова Светлана Николаевна, учитель биологии и 
химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красногвардейская школа № 1 » Красногвардейского района Республики 
Крым). 

111 степени: 

- Биданец Ивана Сергеевича, учащегося 6 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» муниципального образования городской 
округ Красноперекопск Республики Крым, учебного объединения -«Чудеса 
науки» Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Эколога-биологический 
центр» (руководитель - Лебедева Ольга Дмитриевна, доцент кафедры 
педиатрии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ( структурное 
подразделение) Федерального государственного образовательного 
автономного учреждения высшего образования «Крымский федеральны:з: 
университет им. В.И. Вернадского»); 

- Едлерского Сулеймана Идрисовича, учащегося 6 класса
муниципального общеобразовательного учреждения «Новостепновская 
школа» Джанкойского района Республики Крым (руководители - Яненко Олi:га 
Аркадьевна, учитель биологии муниципального общеобразовательного 
учреждения «Новостепновская школа» Джанкойского района Республики 
Крым; Яненко Виктор Фёдорович, учитель географии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новостепновская школа» Джанкойского 
района Республики Крым); 

- Святохо Вячеслава Владимировича, учащегося 6 класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа - детский сад № 36» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым (руководитель -
Антонов Юрий Борисович, учитель географии муниципального 
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Секция «Экологические проблемы водоёмов Крыма»: 
1 степени: 

.. 

- Соколова Ивана Сергеевича, учащегося 1 О класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя школа № 3» 
города Саки Республики Крым, научного объединения «Экология» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского творчества» города Сшщ 
Республики Крым (руководители - Ткаченко Светлана Олеговна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 
творчества» города Саки Республики Крым; Чабан Светлана Викторовна, 
учитель биологии и химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежден «Сакская средняя школа № З» города Саки 
Республики Крым). 

11 степени: 
- Гладкомазову Александру Александровну, учащуюся 1 О класса

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым (руководитель - Кускевич 
Татьяна Владимировна, учитель биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» муниципального образования городскощ 
округ Симферополь Республики Крым). 

111 степени: 

- Минченкову Ирину Юрьевну, учащуюся 1 О класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-лицей имени Героя 
Советского Союза Федора Федоровича Степанова» города Саки Республики 
Крым, научного объединения «Экология» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
и юношеского творчества» города Саки Республики Крым (руководители -
Ткаченко Светлана Олеговна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского творчества» города Саки 
Республики Крым; Васильева Татьяна Ивановна, учитель биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
лицей имени Героя Советского Союза Федора Федоровича Степанова» города 
Саки Республики Крым). 

Секция «Проблемы социальной экологии и экологии человека»: 
1 степени: 

- Кучерявченкову Дарью Александровну, учащуюся 1 О класса
муниципального бюджетного общеобразоваrелъного учреждения 
«Климовская школа» Красногвардейского района Республики Кры�.1: 
(руководитель - Тарасенко Елена Анатольевна, учитель биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Климовская школа» Красногвардейского района Республики Крым). 
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школа-гимназия № 1 им. Героя Советского Союза В.К. Гайнутдинова» города 
Саки Республики Крым, научного объединения «Экология» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского творчества» города Саки Республики Крым 
(руководитель - Ткаченко Светлана Олеговна, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» 
города Саки Республики Крым); 

- Рогову Анастасию Анатольевну, учащуюся 9 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ароматновская средняя 
школа» Белогорского района Республики Крым, учебного объединения «Юный 
биолог» Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 
центр» (руководитель - Капралова Надежда Михайловна, учитель биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ароматновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым, 
педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики 
Крым «Эколого-биологический центр»). 

Секция «Экология животных Крыма»: 
1 степени: 

- Зверева Олега Михайловича, учащегося 9 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская гимназия № 1>> 
города Саки Республики Крым, научного объединения «Экология» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского творчества» города Саки 
Республики Крым (руководители - Ткаченко Светлана Олеговна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 
творчества>> города Саки Республики Крым; Чабан Светлана Викторовна, 
учитель биологии и химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежден «Сакская средняя школа № З» города Саки 
Республики Крым). 

Секция «Экологическая химия»: 
1 степени: 

- Чернобровкину Еву Денисовну, учащуюся 1 О класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением иностранных 
языков» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым, учебного объединения «Чудеса · химии» 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 
центр» (руководитель Слюсарева Екатерина Сергеевна, педагог
организатор, педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический центр»). 

7 













2. Считать дипломантами Республиканской научно-практической
конференции «Проблемы охраны окружающей среды» в 2019 году и наградить 
дипломами Министерства образования, науки и молодёжи Республики· Крым: 

- Боватову Марию Витальевну, учащуюся 6 класса муниципально_го
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 3 г. Феодосии 
Республики Крым», кружка «Экология» муниципального бюджетного 
учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии 
Республики Крым (руководители - Варавина Наталья Владимировна, учитель 
информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 3 г. Феодосии Республики Крым», Лукьянова 
Марьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 
г. Феодосии Республики Крым); 

- Дикун Александра Александровича, учащегося 7 класса частного
общеобразовательного учреждения «Медико-биологический лицей» 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым (руководитель - Лебедева Ольга Дмитриевна, доцент кафедры 
педиатрии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ( структурное 
подразделение) Федерального государственного образовательного 
автономного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского»); 

- Круогла Алёну Андреевну, учащуюся 4 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым (руководитель - Кускевич Татьяна 
Владимировна, учитель биологии и химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым); 

- Кордик Кристину Олеговну, учащуюся 1 О класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № З» муниципального образования городской 
округ Красноперекопск Республики Крым, учебного объединения 
«Экспериментальная и органическая химия» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр детского и юношеского творчества» 
муниципального образования городской округ Красноперекопск 
Республики Крым (руководитель - Тхир Ольга Степановна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр детского и юношеского творчества» 
муниципального образования городской округ Красноперекопск 
Республики Крым); 

- Милевского Сергея Сергеевича, учащегося 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская школа-гимназия № 
1 им. Героя Советского Союза В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики 
Крым, научного объединения «Экология» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского творчества» 
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