
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ” 

 

ПРИКАЗ 

24.02.2022 г.          № 153 

Об итогах городского конкурса 

научно-исследовательских 
работ учащихся 1-4 классов 

«ПроекториЯ» 

 

 В соответствии с планом городских массовых мероприятий на базе муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии 

Республики Крым в феврале 2022 года прошел городской конкурс научно-

исследовательских работ учащихся 1-4 классов «ПроекториЯ». 

 В конкурсе приняли участие учащиеся 1-4 х классов общеобразовательных 

учреждений города № 2, 4, 5, 9, 10, 13 и 19, ЦДО «Интеллект». На конкурс было 

представлено 34 исследовательские и творческие работы по биологии, краеведению, 

математике, физике, химии, техническому изобретательству. 

На основании итоговых протоколов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать победителями и наградить грамотами управления образования 

Администрации города Феодосии следующих участников конкурса: 

 

Естественно-научное направление 

Номинация «Окружающий мир» - «Моя семья», «Мой класс, моя школа» 

 1 место – Савенкову Серафиму, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

Крым», руководитель Рыбюкова Т.Г., учитель; 

 1 место – Леснову Милану, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

Крым», руководитель Рыбюкова Т.Г., учитель; 

 1 место – Масленникову Софию, учащаяся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Логинова И.В.; 

 1 место – Войцих Марьяну, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

Крым», руководитель Рыбюкова Т.Г., учитель; 

 1 место – Полунину Елизавету, учащуюся 2 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Кибенко М.С., учитель; 

 1 место – Ворона Яну, учащуюся 2 класса Муниципального бюджетного 

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

обучающуюся кружка «ЮНЭКО», руководитель Неворошкова Е.А., педагог 

дополнительного образования; 



 2 место -  Сенченко Варвару, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 2 место – Оганесян Марата, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 2 место – Шостак Марию, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 2 место – Скляр Матфея, учащегося 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 2 место – Топоровскую Веронику, учащуюся 1 класса учащуюся 1 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 2 место – Капустину Викторию, учащуюся 1 класса учащуюся 1 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 2 место – Маркелова Никиту, учащегося 1 класса учащуюся 1 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 3 место – Хайрединову Тамилу, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

обучающуюся кружка «ЮНЭКО», руководитель Неворошкова Е.А., педагог 

дополнительного образования; 

 3 место – Кардашову Арину, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 3 место – Тузову Елизавету, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 3 место – Иволину Арину, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 3 место – Нестеренко Алёну, учащуюся 1 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Бичан Л.А., учитель; 

 3 место – Геращенко Нику, учащуюся 2 класса Муниципального бюджетного 

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

обучающуюся кружка «ЮНЭКО», руководитель Неворошкова Е.А., педагог 

дополнительного образования; 

  



 3 место – Мазилина Виталия, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

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

обучающуюся кружка «ЮНЭКО», руководитель Неворошкова Е.А., педагог 

дополнительного образования; 

 3 место – Мазилина Владислава, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

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

обучающуюся кружка «ЮНЭКО», руководитель Неворошкова Е.А., педагог 

дополнительного образования; 

 

Исследовательские проекты 

Номинация «Химия в быту» 

 1 место – Письменную Дарину, учащуюся 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Исмаилова Н.Р., учитель; 

Номинация «Растения вокруг нас» 

 1 место – Шебаниц Викторию, учащуюся 3 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №19 Республики Крым», руководитель 

Андреенко И.В., учитель; 

Номинация «Я и мое здоровье» 

 1 место – Якименко Владимира, учащегося 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Малышева Т.А., учитель; 

 2 место – Качур Владимира, учащегося 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Исмаилова Н.Р., учитель; 

Номинация «Мир животных» 

 1 место – Гутелайтис Николая, учащегося 3 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Андреенко И.В., учитель; 

Номинация «Охрана окружающей среды» 

 1 место – Саратову Екатерину, учащуюся 3 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Городиская С.Н., учитель; 

Номинация «Краеведение» 

 1 место – Гук Марию, учащуюся 4 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 – Аметова Эдема, учащегося 4 класса Муниципального бюджетного 

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

обучающегося кружка «Крымоведение», руководитель Зеленина О.И., педагог 

дополнительного образования; 



Исследовательские проекты 

Номинация «Техника и технологии» 

 1 место – Бараниченко Лелю, учащуюся 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Воротилова Е.В., учитель; 

1 место – Норватова Глеба, учащегося 4 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики Крым», 

руководитель - Лядер Ю.О., педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетное учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым; 

1 степени – Богачёва Яромира, учащегося 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель - Лядер Ю.О., педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетное учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым; 

2 степени -   Дмитриева Никиту, учащегося 3 класса   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А.Гарнаева г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель - Лядер Ю.О., педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетное учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 

г.Феодосии Республики Крым; 

           

Номинация «Физика и физические явления» 
 1 место – Покомеда Игоря, учащегося 3 класса Муниципального бюджетного 

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

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

Гришакова А.А., педагог дополнительного образования; 

 2 место – Баранова Даниила, учащегося 3 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; 

 3 место – Турчанникову Таисию, учащуюся 3 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Лагода Э.И., учитель; 

Номинация «Математика» 
 1 место – Иванову Анну, учащуюся 4 класса Муниципального бюджетного 

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

руководитель Воротилова Е.В., учитель; 

2. Рекомендовать работы победителей городского конкурса «ПроекториЯ» в следующих 

республиканских конкурсных программах:  

2.1. Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»):  

- Гук Марию (4 класс МБОУ «Специализированная школа №2 г.Феодосии Республики 

Крым); 

- Саратову Екатерину (3 класс МБОУ «Гимназия №5 г.Феодосии Республики Крым); 

- Гутелайтиса Николая (3 класс МБОУ «Школа №19 г.Феодосии Республики Крым»); 

- Шебаниц Викторию (3 класс МБОУ «Школа №19 г.Феодосии Республики Крым»); 

- Письменную Дарину (4 класс МБОУ «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым»); 
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