


 2 место – Мазярчук Кирилла, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Бочарова Л.В.; 

 2 место – Джавала Диану, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Казакова И.А., учитель; 

 2 место – Даниленко Евгения, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Казакова И.А., учитель; 

 3 место – Сарычева Павла, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №19 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Савина В.В., учитель; 

 3 место – Чурсина Дмитрия, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №19 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Савина В.В., учитель; 

 3 место – Бахшиева Кирилла, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №19 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Савина В.В., учитель; 

 3 место – Тиховскую Милану, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №11 им. А.В. Преснякова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Асаулова Д.А., учитель; 

 3 место – Балабайченко Ярослава, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Адылова Л.С., учитель; 

 3 место – Грищенко Василису, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №19 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Савина В.В., учитель; 

 3 место – Матюшкину Екатерину, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №2 им. Д. Ульянова с 

углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым», руководитель 

Курманаева Л.Ю., учитель; 

 3 место – Жукова Георгия, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Казакова И.А., учитель; 

 3 место – Халилову Ясмину, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Адылова Л.С., учитель; 

 

Естественно-научное направление 

Номинация «Окружающий мир» - «Красная Книга, возьмем под защиту», «Города 

России» 

 1 место – Гуделайтис Николая, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №19 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Андреенко И.В., учитель; 



 1 место – Булгакова Егора, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №2 им. Д. Ульянова                        

с углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым», руководитель 

Доронина О.А., учитель; 

 2 место – Котову Милолику, учащуюся 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Масленникова Л.А., учитель; 

 2 место – Мятка Анастасию, учащуюся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №2 им. Д. Ульянова                        

с углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым», руководитель 

Доронина О.А., учитель; 

 2 место – Белейченко Леонида, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №4 им. В.Коробкова г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Рагозина В.Е., учитель; 

 2 место – Шевель Дарью, учащуюся 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Воробьева В.Н., учитель; 

 3 место – Чикалину Ульяну, учащуюся 2 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Глазунова Т.В., учитель; 

 3 место – Алексеенко Мирославу, учащуюся 2 класса Муниципального бюджетного 

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

«ЮНЭКО» ЦДО «Интеллект», руководитель Неворошкова Е.А., педагог дополнительного 

образования; 

 3 место – Полежаева Артемия, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №2 им. Д. Ульянова                        

с углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым», руководитель 

Доронина О.А., учитель; 

 

Исследовательские проекты 

Номинация «Охрана окружающей среды» 

 3 место – Ветик Глеба, учащегося 3 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Воротилова Е.В., учитель; 

 

Номинация «Химия в быту» 

 2 место – Тимофеева Максима, учащегося 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Кривцова Л.В., учитель; 

Номинация «Растения вокруг нас» 

 2 место – Шоренко Софию, учащуюся 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Денисова Т.В., учитель; 



Номинация «Я и мое здоровье» 

 1 место – Подунай Елизавету, учащуюся 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Корякина Н.В. учитель; 

 2 место – Переверзева Гордея, учащуюся 3 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Воротилова Е.В., учитель; 

 3 место – Аджанскую Марию, учащуюся 4 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Глушко С.В., учитель; 

Номинация «Мир животных» 

 1 место – Иванютина Михаила, учащегося 3 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым», 

руководители: Малышева Т.В., учитель, Иванютина Ю.С.; 

 

Исследовательские проекты 

Направление «Техническое творчество и науки» 

 

Номинация «Техника и технологии» 

 2 место – Щадилова Владимира, учащегося 4 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Глушко С.В., учитель; 

Номинация «Физика и физические явления» 

 1 место – Покомеда Игоря, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №4 им. В.Коробкова г.Феодосии Республики 

Крым», учащегося кружка «Окружающий мир» ЦДО «Интеллект», руководитель 

Гришакова А.А., педагог дополнительного образования; 

 3 место – Баранова Даниила, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №2 им. Д. Ульянова                        

с углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым», руководитель 

Доронина О.А., учитель; 

 

Исследовательские проекты 

Направление «Технические и социальные проекты» 

Номинация «Математика» 

 3 место – Яновского Андрея, учащегося 7 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Солохина Л.Н., учитель; 

 3 место – Викторову Елизавету, учащуюся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Щебетовская школа им. М.А.Македонского 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Горидиёнок Т.В., учитель; 

 



Номинация «Компьютерные технологии» 

 1 место – Немыкина Егора, учащегося 7 класс Школа «Пенаты» г.Москва, учащегося 

кружка «Программирование» ЦДО «Интеллект», руководитель Придатко Д.Ю., педагог 

дополнительного образования; 

Номинация «Русский язык и литература» 

 1 место – Вязовиченко Софию, учащуюся 6 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 им. Д.Карбышева                      

с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Конюхова Е.М., учитель; 

 2 место – Киселёву Валерию, учащуюся 8 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 им. Д.Карбышева                      

с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Кызылова А.П., учитель; 

 3 место – Дзюба Доминику, учащуюся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Згодько Л.А., учитель; 

 3 место – Локтионову Акилину, учащуюся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Венедиктова А.О., учитель; 

 3 место – Королёву Арину, учащуюся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Венедиктова А.О., учитель; 

Номинация «Литературное творчество» 

 1 место – Диденко Веру, учащуюся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 им. Д.Карбышева                      

с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Кызылова А.П., учитель; 

 1 место – Терновскую Анастасию, учащуюся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 им. Д.Карбышева                      

с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Кызылова А.П., учитель; 

 3 место – Мазярчук Давида, учащегося 5 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Венедиктова А.О., учитель; 

Номинация «Иностранные языки» 

 1 место – Диденко Веру, учащуюся 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 им. Д.Карбышева                      

с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель Кызылова А.П., учитель; 
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