
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 29.10.2020 года                                                                                            № 144/01-08 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа республиканской экологической акции 

«Сохраним можжевельники Крыма» 

 

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 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 24.12.2019 г. № 803.1, утвержденным приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 23.12.2019 г. №2187 «Об 

утверждении государственного задания на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. 

государственным учреждениям и организациям, подведомственным Министерству образования, 

науки и молодежи Республики Крым», в соответствии с планом работы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым» на 2020 год, с целью повышения уровня 

вовлеченности детей и молодежи в инновационную исследовательскую деятельность, 

направленную на повышение естественнонаучной грамотности,-  
 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
 

1. Утвердить протокол заседания Оргкомитета по подведению итогов муниципального этапа 

республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма» (далее - Акция).  

2. На основании протокола Оргкомитета: 

2.1 Считать участниками муниципального этапа Акции и вручить сертификаты 

участников следующим учащимся: 

Номинация «Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма»: 

Возрастная категория: учащиеся 7-8 классов 

- Валентюк Екатерина Алексеевна, учащаяся 7 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 17 

города Евпатории Республики Крым». Руководитель – Стародубцева Антонина Михайловна. 

- Цыкунов Евгений Романович, учащийся 7 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 17 

города Евпатории Республики Крым». Руководитель – Стародубцева Антонина Михайловна. 

- Тимкин Владимир Сергеевич, учащийся 7 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 17 

города Евпатории Республики Крым». Руководитель – Стародубцева Антонина Михайловна. 

- Давыдова Надежда Александровна, учащаяся 7 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 17 

города Евпатории Республики Крым». Руководитель – Стародубцева Антонина Михайловна. 

 



 

2.2 Считать победителями муниципального этапа Акции, вручить сертификаты и 

направить для участия в республиканской Акции следующих учащихся: 

 

Номинация «Экорисунок «Колючая красота Крыма»: 

 

Возрастная группа: 1-4 классы: 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях творческой направленности: 

- Романенко Александра Анатольевна, учащаяся 2 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель – Голуб Юлия Владимировна, 

учитель начальных классов, МБОУ «СШ №15». 

- Горбач Артем Вячеславович, учащийся 1 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель – Горбач Анна Павловна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

- Пряхина Ксения Денисовна, учащаяся 4 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Догадайло Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

- Ермолаев Демид Алексеевич, учащийся 3 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Догадайло Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

 

Учащиеся, не занимающиеся в объединениях творческой направленности: 

 

- Посметный Руслан Нариманович, учащийся 2 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель – Голуб Юлия Владимировна, 

учитель начальных классов, МБОУ «СШ №15». 

- Ковтун Виктория Васильевна, учащаяся 1 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики 

Крым». Руководитель – Горбач Анна Павловна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

- Белоусько Анна Игоревна, учащаяся 2 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым». Руководитель – Белоусько Наталья Викторовна, педагог 

дополнительного образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым». 

- Кучинин Михаил Васильевич, учащийся 2 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Адаманова Иванна Владимировна, педагог дополнительного образования, 



муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

- Авраменко Виктория Викторовна, учащаяся 2 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Адаманова Иванна Владимировна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

- Якубова Дарья Сергеевна, учащаяся 4 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Якубова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

 

Возрастная группа: 5-7 классы: 

 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях творческой направленности: 

 

- Кобенко София Андреевна, учащаяся 5 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоозерновская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым». Руководитель – Илюхина Татьяна Александровна, учитель биологии МБОУ 

«НОШ». 

- Чебан Вероника Евгеньевна, учащаяся 6 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

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

учитель биологии, МБОУ «СШ №15». 

- Павлова Маргарита Максимовна, учащаяся 5 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Догадайло Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

 

Учащиеся, не занимающиеся в объединениях творческой направленности: 

- Сейдалиев Сейдали Русланович, учащийся 5 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Цымбалюк Марина Николаевна, социальный педагог, МБОУ «Средняя школа 

№2». 

- Меметова Камилла Рустемовна, учащаяся 5 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Одинцова Оксана Юрьевна, учитель ИЗО, МБОУ «Средняя школа №12». 

- Кузякова Дарья Дмиртевна, учащаяся 5 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Одинцова Оксана Юрьевна, учитель ИЗО, МБОУ «Средняя школа №12». 

- Скорбич Дарья Сергеевна, учащаяся 5 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Одинцова Оксана Юрьевна, учитель ИЗО, МБОУ «Средняя школа №12». 

- Адаманов Семен Февзиевич, учащийся 6 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Адаманова Иванна Владимировна, педагог дополнительного образования, 



муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

 

Возрастная группа: 8-11 классы: 

 

Учащиеся, не занимающиеся в объединениях творческой направленности: 

- Мурзаева Сабина Вадимовна, учащаяся 8 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель – Алиева Нияра Февзиевна, 

учитель биологии, МБОУ «СШ №15». 

- Петрова Светлана Романовна, учащаяся 9 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым». Руководитель – Плаксина Татьяна Борисовна, 

учитель иностранного языка, МБОУ «СШ №15». 

 

Номинация «Стилизованная елочка»: 

 

Возрастная группа: 8-11 классы: 

Учащиеся, не занимающиеся в объединениях творческой направленности: 

- Агакеримова Богдана Александровна, учащаяся 8 класса, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым». 

Руководитель – Чепракова Зинаида Игоревна, учитель технологии, МБОУ «Средняя школа 

№12». 

 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство Акцией возложить на 

методиста, муниципального оператора Манжак А.А. 

4. Муниципальному оператору Манжак А.А.: 

4.1 В срок до 31 октября 2020 г. направить отчетные материалы о проведении 

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

4.2 Провести онлайн регистрацию участников-победителей муниципального этапа 

Акции для участия в Республиканском этапе. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр»                                                      И.В. Адаманова 

 


