


 2. Червотока Елизавету – секция «Военная история России», 1 место, ДЧ, 11 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Спасая жизни» - медики в годы Великой Отечественной 

Войны». Руководитель Жукова Марина Фридмановна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект»  

г.Феодосии Республики Крым; 

 3. Бондаренко Мария - секция «Военная история России», 2 место, КДЧ, 11 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №19 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Медицина во время Афганской войны». Руководитель 

Перминов Владимир Александрович, педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым. 

 4. Надточий Дарья - секция «Краеведение», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №2 г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Памяти Феодосийскому полигону «Песчаная балка» Руководитель Перминов 

Владимир Александрович, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

 

Отделение наук о Земле. 

 5. Карагяур Дмитрия – секция «Геология и минералогия», 1 место, ДЧ, 10 класс,
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ««Гимназия №5 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Геохронологические этапы развития Таврической или 

Зуйской пещеры». Руководитель Перминов Владимир Александрович, педагог 

дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

 

Отделение технических наук 

 6. Дубишкин Владимир - секция «Технологические процессы и перспективные 

технологии» 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №17 г.Фодосии Республики Крым». Тема работы «Антенна для приема 

сигналов спутников погоды». Руководители: Лядер Юрий Олегович педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым, Ящук Виталий Васильевич педагог 

дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Федосия Республики Крым  

 7. Рудометов Павел – секция «Научно-техническое творчество и изобретательство»,             

1 место, КДЧ, 9 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 



№10 г.Феодосия Республики Крым». Тема работы «Малошумящий усилитель для приема 

сигналов спутников погоды». Руководители: Ящук Виталий Васильевич педагог 

дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Федосия Республики Крым, Лядер Юрий 

Олегович педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым.  

 

Отделение математики 

 8. Керимову Валерию – секция «Математика», 1 место, КДЧ, 9 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Щебетовская школа имени Македонского 

г.Феодосии Республики Крым». Тема работы «Метод сетей». Руководитель Гордиенок Т.В. , 

учитель математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Щебетовкая школа имени Македонского г.Феодосии Республики Крым».  

 

Отделение экономики. 

 9. Пироженко Екатерину – секция «Микроэкономика и макроэкономика», 1 место, КДЧ, 

10 класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 14 

г.Феодосии Республики Крым». Тема работы «Авиастроение в России». Руководитель 

Стешенко Марина Семеновна, педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым. 

 

Отделение языкознания и литературоведения. 

 10. Кызылову Софью – секция «Русский язык», 1 место, ДЧ, 11 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №1                             

им. Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым». Тема работы «Функционирование социально-вариативная лексики в языке молодежных 

сериалов». Руководитель Кызылова Анна Павловна, учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа 

№1 им. Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка г. Феодосии Республики 

Крым»; 

 

 11. Остапец Марию – секция «Русский язык», 2 место, ДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 17 г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Информационная и креативная функция общения как основа знаковой системы 

русского языка жестов». Руководитель Згодько Людмила Анатольевна, учитель русского языка 



и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 

г.Феодосии Республики Крым» 

 12. Грунистую Анастасию – секция «Мировая литература», 1 место, ДЧ, 10 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 17 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Образ польского шляхтича в трилогии «Огнем и мечом». 

Руководитель Згодько Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии 

Республики Крым» 

 

Отделение фольклористики и искусствоведения. 

 13. Завальную Алену – секция «Литературное творчество», 1 место, КДЧ, 10 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Авторский сборник «Под грозовой вишневой сенью». 

Руководитель Кривдина Вера Ивановна, учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики Крым»; 

 

Гуманитарное отделение.  

 14. Бережную Анастасию – секция «Социология», 1 место, КДЧ, 9 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №2                            

им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка г.Феодосия Республики 

Крым». Тема работы «Роль и влияние агентов социализации в различные периоды развития 

российского общества». Руководители: Руководители Михайленко Наталья Иосифовна, учитель 

истории и обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа №2 им.Д.И.Ульянова с углублѐнным изучением английского 

языка г.Феодосии Республики Крым», Диордиенко Екатерина Викторовна, педагог 

дополнительного образования
 

Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

 15. Гирик Юлию – секция «Социология», 2 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 10 г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Образовательная среда как фактор формирования жизненной стратегии 

старшеклассников». Руководители: Сперанская Мария Владимировна педагог-психолог 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 г.Феодосии 

Республики Крым», Диордиенко Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 

г.Феодосия Республики Крым.   

 16. Кондратьеву Марию - секция «Педагогика», 1 место, ДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №10 г.Феодосия Республики Крым». 



Тема работы «Педагогические условия формирования ценностного отношения к здоровому 

образу жизни в кружках туризма». Руководитель Диордиенко Екатерина Викторовна, педагог 

дополнительного образования
 

Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

 17. Третьякова Ксения – секция «Педагогика», 2 место, КДЧ, 10 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №9 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Формирование коммуникативных умений учащихся 

младших классов на уроках «Окружающий мир». Руководитель Сперанская Мария 

Владимировна педагог-психолог Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №9 г.Феодосии Республики Крым». 

 18.  Литвин Арину – секция «Педагогика», 2 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №1                             

им. Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым». Тема работы «Технология создания скороговорки». Руководитель Конюхова Елена 

Михайловна педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосия Республики Крым.   

 19. Карпюк Софью – секция «Журналистика», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 10 г.Феодосии Республики Крым» 

Тема работы «Лицо города Феодосия в молодежном медиапроекте «Город идей». Руководитель 

Диордиенко Екатерина Викторовна педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым; 

 20. Спиридонова Вячеслава – секция «Религиоведение», 1 место, КДЧ, 10 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Феодосийский Казанский собор», Руководитель Жукова 

Марина Фридмановна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

 21. Панова Анифе – секция «Философия», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №15 г.Феодосии Республики Крым» 

Тема работы «Социальное равенство и социальная справедливость глазами старшеклассников». 

Руководитель Павловская Татьяна Юрьевна учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики Крым» 

 22. Иванову Алису – секция «Фото и экранное творчество», 1 место, КДЧ, 10 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №10 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Через призму моего видения». Руководитель Грицай Роман 

Григорьевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного  образования «Интеллект»  г.Феодосии Республики Крым; 



 

Химико-биологическое отделение. 

 23. Харченко Оксану – секция «Зоология», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №17 г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Заболевания кроликов: этиология, лечение, профилактика». Розенберг Олег 

Геннадиевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

 24. Голованову Веронику  – секция «Зоология», 2 место, КДЧ, 9 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №8 г.Феодосия Республики Крым». 

Тема работы «Оптимизация условий содержания диких птиц в неволе». Руководитель 

Розенберг Олег Геннадиевич, педагог дополнительного образования
 

Муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым; 

 25. Кухальскую Анастасию – секция «Экология», 1 место, КДЧ, 10 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №17 г.Феодосии 

Республики Крым». Тема работы «Бездомные собаки, как одна из проблем урбоэкосистемы и 

пути ее решения». Руководитель Розенберг Олег Геннадиевич, педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

 26. Качаеву Валерию – секция «Ботаника», 1 место, КДЧ, 9 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №8 г.Феодосия Республики Крым». 

Тема работы «Распространение орхидных на хребте Тепе - Оба в зависимости от комплекса 

условий». Руководитель Розенберг Олег Геннадиевич педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект»  

г.Феодосия Республики Крым; 

 27. Качмала Мария – секция «Биология человека», 1 место, КДЧ, 11 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №9 г.Феодосия 

Республики Крым». Тема работы «Распространение аллергических заболеваний в г.Феодосии: 

факторы риска и профилактика». Руководитель Розенберг Олег Геннадиевич, педагог 

дополнительного образования
 

Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

 28. Голинко Ольга – секция «Психология», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Диагностика отношения к счастью у девушек подростков». Руководитель 

Сперанская Мария Владимировна педагог-психолог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №9 г.Феодосии Республики Крым»; 






