
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ» 

(МБОУ ДОД «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР») 

 

П Р И К А З 

 

от 07.04.2022 года                                                                                            № 76/01-08 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Республиканской научно-практической  

конференции учащихся «Проблемы охраны  

окружающей среды» в 2021/2022 учебном году 
 

В соответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и 

руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей на 2022 

год проведен муниципальный этап Республиканской научно-практической конференции учащихся 

«Проблемы охраны окружающей среды». В мероприятии приняли участие 12 учащихся из трёх 

образовательных учреждений города Евпатории. С целью стимулирования творческого роста 

учащихся в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования, выявления и 

развития одаренных учащихся, обеспечения личностного развития, профессионального 

самоопределения и повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего 

поколения,-  
 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить протокол заседания Оргкомитета по подведению итогов муниципального этапа 

Республиканской научно-практической конференции учащихся «Проблемы охраны окружающей 

среды» в 2021/2022 учебном году (далее - Конференция).  

1.1 На основании протокола заседания Оргкомитета считать победителями 

муниципального этапа Конференции, вручить грамоты и направить для участия в республиканской 

Конференции конкурсные материалы следующих учащихся: 

Номинация «Научно-исследовательские работы»: 

Направление: «Экология растений и ландшафтная архитектура»: 

I место: 

Алёшина Анастасия Алексеевна, учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Мелихова Виктория Викторовна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №11». 

Направление: «Экологические проблемы регионов Крыма»: 

II место: 

Власова Дарья Алексеевна, учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», 

объединения «Естествознание: биопрофи» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Минаев Константин Дмитриевич, учитель биологии и физики 



МБОУ «Средняя школа №11», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр». 

Направление: «Экологическая химия»: 

I место: 

- Гуренко Алина Андреевна, учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», 

объединения «Мир растений» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Куртиева Зейнеб Сейдаметовна, учитель химии МБОУ «СШ№11», педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

Направление: «Проблемы социальной экологии и экологии человека»: 

I место: 

- Сергейчикова Арина Алексеевна, учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Каплунова Наталия Григорьевна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №11». 

Направление: «Экология животных Крыма»: 

II место: 

Кубединов Амет Айдерович, учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», 

объединения «Естествознание: биопрофи» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Минаев Константин Дмитриевич, учитель биологии и физики 

МБОУ «Средняя школа №11», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр». 

Номинация «Публицистика в защиту природы и культуры»: 

I место: 

Чайчук Анастасия Александровна, учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Шовкун Наталия Николаевна, 

учитель биологии МБОУ «СШ№15» им. Н. Токарева. 

II место: 

Москалу Глеб Сергеевич, учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Шовкун Наталия Николаевна, 

учитель биологии МБОУ «СШ№15» им. Н. Токарева. 

Днепровский Соланж Ростиславович, учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Швец Ирина Витальевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«МСШ». 

III место: 

Ничепоренко Анастасия Витальевна, учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики 



Крым». Руководитель: Бочарова Ольга Вячеславовна, учитель биологии и начальных классов 

МБОУ «МСШ». 

Билыкивская Ксения Витальевна, учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель: Моисеева Татьяна Александровна, учитель химии МБОУ «МСШ». 

 

2. Ответственность за организационно-методическое руководство Конференцией возложить 

на методиста, муниципального оператора Манжак А.А. 

2.1 Муниципальному оператору Манжак А.А.: 

2.1.1 Подвести итоги муниципального этапа Конференции до 25 марта 2022 г. 

2.1.2 В срок до 11 апреля 2022 г.: 

- провести электронную регистрацию учащихся на сайте ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр»; 

 - направить конкурсные материалы в ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр» в 

электронном виде. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр»                                                        И.В. Адаманова 


