
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 18.11.2022 года                                                                                            № 165/01-08 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

Республиканской экологической акции 

«Сохраним можжевельники» в 2022 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 на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым» прошел муниципальный этап Республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники Крыма» в 2022 году, в которой приняли участие 34 учащихся 

из девяти образовательных организаций города Евпатории. 

С целью вовлечения обучающихся в деятельность по изучению, сохранению и 

популяризации природного и культурного наследия родного края,-  
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
 

1. Утвердить протокол заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа 

Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма» (далее – Акция).  

2. На основании протокола заседания жюри считать победителями муниципального 

этапа Акции, вручить дипломы победителей и направить для участия в республиканском этапе 

Акции следующие материалы: 

 

- НОМИНАЦИЯ «ЭКОРИСУНОК «КОЛЮЧАЯ КРАСОТА КРЫМА»: 

1 классы 

Категория «Экорисунок» 

- Котова Ксения Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический 

центр». Руководители: Манжак Анна Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя школа №11». 

Категория «Художественный дебют» 



- Каримова Айлин Баходировна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Эмир-

Аметова Левие Раифовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №14». 

Категория «Экоплакат»  

- Шестак Анастасия Ивановна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Гладышева 

Светлана Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8». 

2 классы 

Категория «Экорисунок» 

- Емельянчик Ника Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Эмир-

Аметова Левие Раифовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №14». 

Категория «Художественный дебют» 

- Бердашева Анна Денисовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: 

Шурыгина Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №14». 

Категория «Экоплакат»  

- Менчинская Александра Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Ботова 

Марина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №11». 

3 классы 

Категория «Экорисунок» 

- Шестак София Ивановна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Якубенко Светлана 

Яковлевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8». 

Категория «Художественный дебют» 

- Керимова Алие Арсеновна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководители: Потапова Анна Леонтьевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», Белоконь Елена Васильевна, учитель 

начальных классов МБОУ «УВК «Интеграл». 

Категория «Экоплакат»  

- Горбач Артём Вячеславович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 17» города Евпатории 

Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Догадайло Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Эколого-биологический центр». 

4 классы 

Категория «Экорисунок» 

- Мудрая Диана Викторовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический 



центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Адаманова Иванна Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

Категория «Художественный дебют» 

- Емельянчик Никита Алексеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Дячина 

Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №14». 

Категория «Экоплакат»  

- Адаманова Амина Февзиевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Адаманова Иванна 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

5 классы 

- Абибулаев Рамзан Русланович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории 

Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Куртиева Зейнеб Сейдаметовна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №18 с 

крымскотатарским языком обучения», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр». 

6 класс 

- Трешневская София Станиславовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический 

центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Догадайло Наталия Николаевна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 

8 класс 

Категория «Экорисунок» 

- Чебан Вероника Евгеньевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города 

Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Шовкун Наталия Николаевна, учитель биологии МБОУ «СШ 

№15 им. Героя Советского Союза Н.Токарева», педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Эколого-биологический центр». 

9 класс 

- Ганиева Эльнара Айдеровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории 

Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Куртиева Зейнеб Сейдаметовна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №18 с 

крымскотатарским языком обучения», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр». 

11 класс 



- Чайчук Анастасия Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города 

Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель: Шовкун Наталия Николаевна, учитель биологии МБОУ «СШ 

№15 им. Героя Советского Союза Н.Токарева», педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Эколого-биологический центр». 

. 

- НОМИНАЦИЯ «АГИТАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА «СОХРАНИМ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ КРЫМА»: 

5 класс 

- Доронкина Кира Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Догадайло Наталия 

Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

8 класс 

- Адаманов Семён Февзивич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический 

центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Адаманова Иванна Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

9 класс 

Категория «Экоплакат» 

- Кулаева Зарина Арсеновна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики 

Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: 

Куртиева Зейнеб Сейдаметовна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа №18 с 

крымскотатарским языком обучения», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр». 

Категория «Художественный дебют» 

- Ломыкин Алексей Александрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города 

Евпатории Республики Крым». Руководитель: Елисеева Ирина Владимироовна, учитель 

биологии МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза Н.Токарева». 

11 класс 

- Москалу Глеб Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории 

Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель: Шовкун Наталия Николаевна, учитель биологии МБОУ «СШ №15 им. Героя 

Советского Союза Н. Токарева», педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр». 



- НОМИНАЦИЯ «ФОТОКОНКУРС «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК»: 

6 класс 

«Можжевельник своими руками» 

- Якубова Дарья Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический 

центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Якубов Ольга Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

«Можжевельник в дикой природе» 

- Ольшанская Злата Олеговна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Ботова 

Марина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №11». 

«Макросъемка» 

- Романова Виктория Владимировна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города 

Евпатории Республики Крым». Руководитель: Кастемирова Айше Люмановна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева. 

7 класс 

- Медведева Елизавета Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города 

Евпатории Республики Крым». Руководитель: Горб Ирина Николаевна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева. 

- НОМИНАЦИЯ «КРЫМСКИЙ ЛЕС» - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ: 

8 класс 

- Адаманов Семён Февзиевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Адаманова Иванна 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

10 класс 

- Бурыгин Дмитрий Петрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» 

города Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». Руководители: Потапова Анна Леонтьевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

- НОМИНАЦИЯ «КРЫМСКИЙ ЛЕС» - ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

9 класс 

- Догадайло Михаил Алексеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Догадайло Наталия 

Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 



3. Ответственность за организационно-методическое руководство Акцией возложить 

на заместителя директора Манжак А.А. 

4. Заместителю директора Манжак А.А.: 

4.1 В срок до 18 ноября 2022 г. направить отчетные материалы о проведении 

муниципального этапа Акции в ГБУ ДО РК «Эколого-биологический центр». 

4.2 Подготовить и направить конкурсные материалы для участия в республиканском 

этапе Акции. 

4.3 Провести онлайн регистрацию работ победителей муниципального этапа Акции для 

участия в Республиканском этапе. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр»                                                    И.В. Адаманова 


