
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 12.11.2020 года                                                                                            № 155/01-08 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа республиканского конкурса 

«Исследовательский старт» 

 

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 республиканского конкурса «Исследовательский старт» (далее – Конкурс).  

2. На основании протокола заседания Оргкомитета: 

2.1 Считать победителями муниципального этапа и направить работы следующих 

учащихся для участия в республиканском этапе Ко1курса: 

 

Номинация «Биология растений»: 

1 место: 

- Бабенко Ника Алексеевна, 6 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №12 города Евпатории Республики Крым». Тема работы: «Болезни 

хлеба». Руководитель: Джемилева Зарема Реуфовна, учитель биологии, химии МБОУ «СШ 

№12». 

 

Номинация «Химия в быту»: 

1 место: 



- Зинченко Адольф Андреевич, 7 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым». Тема работы: 

«Исследование особенностей дыхания и питания хлебопекарских дрожжей». Руководитель: 

Минаев Константин Дмитриевич, учитель биологии, физики МБОУ «СШ №11». 

2 место: 

- Мусийчук Дмитрий Андреевич, 5 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым». Тема работы: «Крахмал в жизни человека». Руководитель: Ткаченко Елена Викторовна, 

учитель биологии МБОУ «УВК «Интеграл». 

3 место: 

- Голдобов Павел Дмитриевич, 5 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым». Тема работы: «Молочнокислые бактерии в жизни человека». Руководитель: Ткаченко 

Елена Викторовна, учитель биологии МБОУ «УВК «Интеграл». 

 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство Конкурсом 

возложить на методиста, муниципального оператора Манжак А.А. 

4. Муниципальному оператору Манжак А.А.: 

4.1 В срок до 15 ноября 2020 г. направить отчетные материалы о проведении 

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

4.2 Провести онлайн регистрацию участников-победителей муниципального этапа 

Конкурса 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 

 

 

 


