


 

2 
 

Крым», руководитель Гринь Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии 

Республики Крым»;  

2 место – Егорову Эльмиру Руслановну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Гафарова Эдие Муртазаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

2 место – Мустафаеву Айлин Айдеровну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Гафарова Эдие Муртазаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

2 место – Ибрагимову Асие Евгеньевну, учащуюся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Грибова Светлана Тимофеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

 2 место – Сиротину Анастасию Владимировну, учащуюся 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Гринь Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

 2 место – Юркину Марию Алексеевну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 

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

Крым», руководитель Мозговая Виктория Сергеевна учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная 

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

Республики Крым»; 

 3 место – Ерёменко Дарью Николаевну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Стрельцова Елена Борисовна, учитель начальных 

классов; 

 3 место – Шапошникову Екатерину Алексеевну, учащуюся 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная 

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

Республики Крым», руководитель Музыченко Ирина Олеговна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа №1 им.Д.Карбышева с углубленным изучением 

французского языка г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Бадоян Милену Маркленовну, учащуюся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Кремнёва Светлана Васильевна, учитель начальных классов 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

 3 место – Гонтарь Глеба Владиславович, учащегося 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Гринь Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии 

Республики Крым»;  

 3 место – Солохину Нелли Артёмовну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Стрельцова Елена Борисовна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19               

им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Ширшову Ксению Владимировну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Глазунова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Громову Анну Евгеньевну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Коваль Светлана Леонидовна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19                

им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Синенко Никиту Сергеевича, учащегося 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Головко Олеся Михайловна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Ткачёву Анну Николаевну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Мокляк Елена Юрьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 

8-9 лет 

 1 место – Аникину Дарью Александровну, учащуюся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Головко Олеся Михайловна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Кобзеву Злату Антоновну, учащуюся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Седина Инесса Викторовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 

г.Феодосии Республики Крым»; 
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 2 место – Свиницкую Таисию Андреевну, учащуюся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №18 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Шибалкина Анна Васильевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Варфоломеева Никиту Александровича, учащегося 2 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3                                    

им. Ю.А. Гарнаева г. Феодосии Республики Крым», руководитель Горячая Елена 

Леонидовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

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

Республики Крым»; 

 2 место – Егорову Викторию Витальевну, учащуюся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №13 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Локтионова Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №13 г. 

Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Шлончак Виолетту Евгеньевну, учащуюся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Кибенко Марина Семёновна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. 

Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Каширина Александра Александровича, учащегося 2 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Чернюк Татьяна Евгеньевна, учитель 

начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №10 г.Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Распопову Людмилу Юрьевну, учащуюся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №13 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Локтионова Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №13 г. 

Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Мищенко Ксению Евгеньевну, учащуюся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева                                   

г. Феодосии Республики Крым», руководитель Горячая Елена Леонидовна, учитель 

начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева г. Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Алексеева Ярослава Сергеевича, учащегося 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Самофатова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 г. 

Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Скрябина Александра Сергеевича, учащегося 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Скрябина Анна Ярославовна, учитель начальных классов 



 

5 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г. Феодосии 

Республики Крым»; 

 3 место – Бехер Ефима Владимировича, учащегося 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Щебетовская школа                                                      

им. М.А. Македонского г.Феодосии Республики Крым», руководитель Мединцева Оксана 

Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

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

г.Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Тетерину Злату Владимировну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Шепель Ирина Валерьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 

10-11 лет 

 1 место – Шиховцова Демида Алексеевича, учащегося 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №18 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Дроздова Виктория Борисовна, учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №18 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

 2 место – Маймулову Викторию Александровну, учащуюся 5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9                                        

им. Н.В. Старшинова г.Феодосии Республики Крым», руководитель Бондаренко Елена 

Николаевна, учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №9 им. Н.В. Старшинова г.Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Голованову Ульяну Михайловну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 им. Н.В. Старшинова 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Бондаренко Елена Николаевна, учитель 

технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                     

«Школа №9 им. Н.В. Старшинова г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Захарову Анастасию Артемовну, учащуюся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Ходырева Елена Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Литвиненко Анну Константиновну, учащуюся 4 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Невская Наталья Викторовна, учитель 

начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №14 г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Зонтова Никиту Константиновича, учащегося 5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А. 

Гарнаева                                   г. Феодосии Республики Крым», руководитель Амиргамзаева 

Екатерина Николаевна, учитель ИЗО и технологии муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева г. Феодосии 

Республики Крым»; 

2 место – Фролова Руслана Николаевича, учащегося 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева                                  

г. Феодосии Республики Крым», руководитель Амиргамзаева Екатерина Николаевна, 

учитель ИЗО и технологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева г. Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Борисюк Ксению Сергеевну, учащуюся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Городиская Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5                                  

г. Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Еременко Марию Николаевну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Драган Ольга Александровна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№19                им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Ресулова Энвера Рушеновича, учащегося 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Асанова Эльвина Энверовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Жиленкову Елизавету Юрьевну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Татаренкова Евгения Владимировна, учитель музыки, искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Нечитайло Марию Анатольевну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Прохорова Галина Геннадиевна, учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

 3 место – Белоусова Никиту Станиславовича, учащегося 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Маркина Наталья Николаевна, педагог-

организатор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№17 г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Ксензова Егора Юрьевича, учащегося 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 им. Н.В. Старшинова 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Бондаренко Елена Николаевна, учитель 

технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                     

«Школа №9 им. Н.В. Старшинова г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Маймулову Екатерину Александровну, учащуюся 5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9                                    

им. Н.В. Старшинова г.Феодосии Республики Крым», руководитель Бондаренко Елена 
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Николаевна, учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №9 им. Н.В. Старшинова г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Иутина Артема Константиновича, учащегося 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Суханова Олеся Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

3 место – Крючкову Ольгу Сергеевну, учащуюся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Городиская Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 

г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Токарева Валентина Алексеевича, учащегося 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №18 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Дроздова Виктория Борисовна, учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №18 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

3 место – Гончаренко Марию Андреевну, учащуюся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Муратова Надие Ахтемовна, учитель ИЗО и технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 

г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Баранову Дарину Антоновну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Муратова Надие Ахтемовна, учитель ИЗО и технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 

12-13 лет 

 1 место – Нечипоренко Анну Андреевну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Удод Инна Валерьевна, учитель ИЗО муниципального бюджетного 

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

2 место – Машурову Марию Кирилловну, учащуюся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Воробьева Валентина Николаевна, учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

2 место – Новикову Василису Сергеевну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Воробьева Валентина Николаевна, учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

2 место – Ресулова Шевкета Рушеновича, учащегося 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики 
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Крым», руководитель Абибуллаева Лейля Халиловна, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 

г.Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Еремчук Таисию Алексеевну, учащуюся 8 класса муниципального 

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

Республики Крым», муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного 

образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым, руководитель Малышев 

Аркадий Евгеньевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики 

Крым; 

2 место – Перфилову Лидию Александровну, учащуюся 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Кривцова Лариса Владимировна, учитель 

начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №15 г.Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Фесенко Киру Ивановну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Сутункина Елена Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№14 г.Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Мамедову Камилу Марленовну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева                                  

г. Феодосии Республики Крым», руководитель Амиргамзаева Екатерина Николаевна, 

учитель ИЗО и технологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева г. Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Бердикулову Карину Абидовну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 им. Н.В. Старшинова 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Савинова Екатерина Александровна, 

учитель ИЗО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№9 им. Н.В. Старшинова г.Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Сатановского Матвея Витальевича, учащегося 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Муратова Надие Ахтемовна, учитель ИЗО и 

технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№10 г.Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Неделяеву Оксану Денисовну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Муратова Надие Ахтемовна, учитель ИЗО и технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 

г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Карноухову Веронику Павловну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Муратова Надие Ахтемовна, учитель ИЗО и технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 

г.Феодосии Республики Крым»; 
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3 место – Ермакова Максима Романовича, учащегося 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Муратова Надие Ахтемовна, учитель ИЗО и технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 3 место – Ресулова Шевкета Рушеновича, учащегося 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Абибулаева Наиля Наримановна, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 

г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Минаева Егора Андреевича, учащегося 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Абибуллаева Лейля Халиловна, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 

г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Бекирову Севиль Смаиловну, учащуюся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Абибуллаева Лейля Халиловна, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 

г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Слинченко Анастасию Сергеевну, учащуюся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Хлюбко Елена Александровна, классный руководитель 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

3 место – Смольникову Дарью Сергеевну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Венедиктова Анна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии 

Республики Крым»; 

 3 место – Нечитайло Антонину Анатольевну, учащуюся 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Прохорова Галина Геннадиевна, учитель 

ИЗО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 

г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Челейко Никиту Сергеевича, учащегося 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 им. Н.В. Старшинова 

г.Феодосии Республики Крым», муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым, руководитель 

Малышев Аркадий Евгеньевич, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым; 

3 место – Обухову Яну Александровну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева                                  

г. Феодосии Республики Крым», руководитель Амиргамзаева Екатерина Николаевна, 
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учитель ИЗО и технологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева г. Феодосии Республики Крым»; 

 

14-15 лет 

1 место – Булыга Ксению Алексеевну, учащуюся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. Ю.А. Гарнаева                                  

г. Феодосии Республики Крым», руководитель Ткебучава Ольга Павловна, учитель 

физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 им. 

Ю.А. Гарнаева г. Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Силецкую Полину Владимировну, учащуюся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5. Феодосии Республики 

Крым», муниципального бюджетного учреждения «Центр детского творчества г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Лежнина Евгения Игоревна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения «Центр детского творчества 

г.Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Новикова Макара Сергеевича, учащегося 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Воробьева Валентина Николаевна, учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

2 место – Козачук Валерию Валерьевну, учащуюся 10 класса муниципального 

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

Республики Крым», муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного 

образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым, руководитель Малышев 

Аркадий Евгеньевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики 

Крым; 

3 место – Ивашкину Анну Сергеевну, учащуюся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №2 им. 

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

муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым, руководитель Малышев Аркадий Евгеньевич, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

3 место - Челейко Михаила Сергеевича, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики 

Крым, руководитель Малышев Аркадий Евгеньевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного 

образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

3 место – Попову Анастасию Андреевну, учащуюся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Венедиктова Анна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии 

Республики Крым»; 
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3 место – Белоусова Алексея Станиславовича, учащегося 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 

г.Феодосии Республики Крым», руководитель Киселёва Елена Геннадьевна, учитель 

математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№17 г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Архипова Владислава Валерьевича, учащегося 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. 

Котова г.Феодосии Республики Крым», руководитель Федотова Татьяна Ивановна, 

учитель биологии и географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №19                им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики Крым»; 

 

16-18 лет 

1 место – Степанову Анастасию Олеговну, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым, руководитель Малышев Аркадий Евгеньевич, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

2 место – Мохову Анастасию Вадимовну, учащуюся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Буденко Татьяна Яковлевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 

г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Осокину Веру Сергеевну, учащуюся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №18 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Дроздова Виктория Борисовна, учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №18 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

 

1.2. в номинации - «Декоративно-прикладное искусство»: 

6-7 лет 

1 место – Илюхину Анастасию Олеговну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Коваль Светлана Леонидовна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19                

им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Пусь Валерию Евгеньевну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Гринь Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Евграфова Георгия Константиновича, учащегося 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная 

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

Республики Крым», руководитель Мозговая Виктория Сергеевна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Специализированная школа №1 им. Д.Карбышева с углубленным изучением 

французского языка г.Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Минакову Милану Романовну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Цвирн Регина Олеговна, учитель начальной школы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г. Феодосии Республики 

Крым»; 

3 место – Старочевскуль Кристину Владимировну, учащуюся 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная 

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

Республики Крым», руководитель Мозговая Виктория Сергеевна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа №1 им. Д.Карбышева с углубленным изучением 

французского языка г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Ляховского Давида Андреевича, учащегося 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Гринь Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Юрченко Владимира Владимировича, учащегося 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. 

Феодосии Республики Крым», руководитель Воротилова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №5 г. Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Солохину Нелли Артемовну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 им. С.Н. Котова г.Феодосии 

Республики Крым», руководитель Стрельцова Елена Борисовна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19                

им. С.Н. Котова г.Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Волкову Каролину Руслановну, учащуюся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Цвирн Регина Олеговна, учитель начальной школы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г. Феодосии Республики 

Крым»; 

 

8-9 лет 

 1 место – Семёнова Илью Витальевича, учащегося 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №13 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Локтионова Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №13 г. 

Феодосии Республики Крым; 

 2 место – Вдовиченко Алёну Алексеевну, учащуюся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Петросян Нанета Робертовна, учитель начальных классов 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 г. 

Феодосии Республики Крым; 

 2 место – Шевцова Глеба Игоревича, учащегося 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Демьяненко Наталья Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии 

Республики Крым; 

2 место – Мазярчука Кирилла Артёмовича, учащегося 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Бочарова Людмила Валериевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии 

Республики Крым; 

2 место – Поддубную Ульяну Борисовну, учащуюся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Бочарова Людмила Валериевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии 

Республики Крым; 

2 место – Чаталову Айше Саидовну, учащуюся 2 класса муниципального 

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

Македонского г. Феодосии Республики Крым», руководитель Гладких Ленара 

Вячеславовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

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

г. Феодосии Республики Крым»; 

3 место – Привезенцеву Софию Дмитриевну, учащуюся 2 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Демьяненко Наталья Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии 

Республики Крым; 

3 место – Полунину Елизавету Васильевну, учащуюся 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Классен Оксана Эдуардовна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым»; 

3 место – Каренко Тимофея Тарасовича, учащегося 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1                            

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

Крым», руководитель Скорзова Светлана Степановна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная 

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

Республики Крым»; 

 

10-11 лет 

 1 место – Чертенкову Наталью Андреевну, учащуюся 5 класса муниципального 

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

Македонского г. Феодосии Республики Крым», руководитель Гордиёнок Татьяна 
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Викторовна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Щебетовская школа им. М.А. Македонского г. Феодосии Республики 

Крым»; 

2 место – Падюкову Марию Сергеевну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Классен Оксана Эдуардовна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым»; 

3 место – Карташова Виталия Алексеевича, учащегося 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Суханова Олеся Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 

 

12-13 лет 

2 место – Белоусова Никиту Станиславовича, учащегося 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №17 г. 

Феодосии Республики Крым», руководитель Маркина Наталья Николаевна, педагог-

организатор в муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№17                                      г. Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Узунова Дмитрия Алексеевича, учащегося 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 им. Н.В. Старшинова                              

г. Феодосии Республики Крым», руководитель Бондаренко Елена Николаевна, учитель 

технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 

им. Н.В. Старшинова г. Феодосии Республики Крым»; 

 

1.3. в номинации «Литература и журналистика» 

8-9 лет 

 1 место – Бабенко Мартину Константиновну, учащуюся 3 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. 

Феодосии Республики Крым», руководитель Лавриненко Елена Анатольевна, учитель 

начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №5                                      г. Феодосии Республики Крым»; 

 2 место – Ершова Ивана Андреевича, учащегося 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Лавриненко Елена Анатольевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 

10-11 лет 

 1 место – Байкалову Веронику Владимировну, учащуюся 5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии 

Республики Крым», руководитель Венедиктова Анна Олеговна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 
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 2 место – Бащук Марию Петровну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Классен Оксана Эдуардовна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым»; 

 3 место – Новожилова Михаила Юрьевича, учащегося 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №16 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Самусевич Валентина Николаевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №16 г. Феодосии Республики 

Крым»; 

 3 место – Бащук Павла Сергеевича, учащегося 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Классен Оксана Эдуардовна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым»; 

 

12-13 лет 

 2 место – Гурьева Ивана Михайловича, учащегося 7 класса, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Ракова Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 г. 

Феодосии Республики Крым»; 

 

14-15 лет 

1 место- Терновскую Анастасию Сергеевну, учащуюся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1                            

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

Крым», 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»; 

 

16-18 лет 

1 место – Павлова Юрия Андреевича, учащегося 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики 

Крым», муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым, руководитель Занина Ирина Васильевна, 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

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

2 место – Хорошилову Анастасию Сергеевну, учащуюся 11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 

г.Феодосии Республики Крым», муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым, руководитель 

Занина Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы муниципального 



 

16 
 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики 

Крым»; 

2 место – Чижан Алесю Алексеевну, учащуюся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики 

Крым», муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым, руководитель Занина Ирина Васильевна, 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

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

3 место – Хамитову Эльвину Радисовну, учащуюся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 г.Феодосии Республики 

Крым», руководитель Буденко Татьяна Яковлевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №14 

г.Феодосии Республики Крым»; 

 

1.4. в номинации «Фотография»: 

8-9 лет 

 1 место – Титова Алексея Александровича, учащегося 3 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Бочарова Людмила Валериевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 

 

10-11 лет 

 1 место – Титова Николая Александровича, учащегося 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Венедиктова Анна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 

2 место – Загорулько Софию Тимофеевну, учащуюся 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Венедиктова Анна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 

 

12 -13 лет 

 2 место – Расламбекову Полину Руслановну, учащуюся 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г. Феодосии Республики 

Крым», руководитель Венедиктова Анна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8                                      

г. Феодосии Республики Крым»; 
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