
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 15 августа 2017 года  №  887-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма 

«Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел  

в 2017/2018 учебном году 

 

 

В соответствии с частью тринадцатой статьи 36 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 33, 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 25 августа 2015 года № 485 «О стипендиях 

Совета министров Республики Крым действительным членам Малой академии 

наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел»: 

 

 1. Назначить с 01 сентября 2017 года стипендии Совета министров 

Республики Крым, в размере 2314 рублей каждая, действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел согласно приложению. 

2. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым: 

2.1. Обеспечить ежемесячную выплату стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам Малой академии наук школьников 

Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных ремесел 

с 01 сентября по 31 августа 2017/2018 учебного года; 

2.2. Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить 

в Совет министров Республики Крым до 01 сентября 2018 года. 



3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Пашкунову А.Н. 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым    

 

 

 

С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым    

 

 

 

Л. ОПАНАСЮК 

 

  



Приложение 

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым 

от «15» августа 2017 г.  №  887-р 

 

 

Список действительных членов Малой академии наук школьников 

Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел на назначение стипендии Совета министров Республики Крым 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Малая академия наук «Искатель» 

 

 

АЛЕКСАНДРОВА  

Екатерина 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского 

округа Судак Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции правоведения; 

 

БАДЕКИН 

Илья 

Иванович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономики; 

 

БАШКОВ 

Никита 

Александрович 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции фото и 

экранного творчества; 

 

БУТОРИНА 

Виктория 

Александровна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Крымрозовская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции агробиологии; 

 



ВОЛОШИН 

Кирилл 

Александрович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа №9», действительный 

член МАН «Искатель» по секции аэрофизики;  

 

ГАЕВСКИЙ 

Максим 

Сергеевич 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа №23», действительный 

член МАН «Искатель» по секции технических 

наук; 

 

ГОНЧАРОВ 

Максим 

Дмитриевич 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа №23», действительный 

член МАН «Искатель» по секции технических 

наук; 

 

ДИВЕХА  

Анастасия  

Викторовна 

- учащаяся 11 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей», действительный член МАН 

«Искатель» по секции компьютерных наук;  

 

ЕГОРОВА 

Снежана 

Романовна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская 

школа-гимназия №2» Кировского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции русского языка; 

 

ЕРЕМИНА 

Алина 

Дмитриевна 

 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Черноморская средняя школа №1» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции русской литературы; 

 

ЖЕРНОВА  

Владислава 

Александровна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции технических наук; 

 



 

ЗДОР  

Элеонора 

Игоревна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красногвардейская школа №1» 

Красногвардейского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экономики; 

 

ЗОТОВ 

Илья 

Эдуардович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции технических наук; 

 

КАЛЯКИН 

Всеволод 

Валерьевич 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №18 с крымскотатарским языком обучения 

города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

компьютерных наук; 

 

КЕЛЕМБЕТОВ 

Дмитрий  

Владимирович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чистенская 

школа-гимназия» Симферопольского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции фото и экранного 

творчества; 

 

КОМИССАРОВА 

Вероника 

Валентиновна 

 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Научненская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

аэрофизики; 

 

КОНДРАШОВА 

Татьяна 

Андреевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей» №3 им. А.С. Макаренко» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции журналистики; 

 

 



КОРОЛЕНКО  

Ева 

Денисовна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции немецкого языка; 

 

КРОПОЧЕВА 

Маргарита 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции математики; 

 

КРОЧА 

Кирилл 

Геннадьевич 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-коллегиум №1» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции технических наук; 

 

КУРЛОВ 

Олег 

Петрович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №23» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции астрономии; 

 

ЛИСОВСКИЙ 

Владимир 

Сергеевич 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции математики; 

 

ЛОЖКИНА 

Анна 

Артѐмовна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа-гимназия №2 имени 

В.Г.Короленко», действительный член МАН 

«Искатель» по секции литературного творчества; 

 

 

 



МЕДАРЬ 

Светлана 

Евгеньевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

астрономии; 

 

МЕНЮК 

Дмитрий  

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Кадетская школа-интернат 

«Крымский кадетский корпус», действительный 

член МАН «Искатель» по секции математики; 

 

НЕХАЕВА 

Яна 

Игоревна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции прикладной 

математики; 

 

ПОЛОЖЕНКО  

Никита 

Дмитриевич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40 имени Героя 

Советского Союза В.А. Скугаря» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции астрономии; 

 

РОЖКОВА 

Анна 

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции религиоведения; 

 

САМУСЕВИЧ 

Алексей 

Владимирович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40 имени Героя 

Советского Союза В.А.Скугаря» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции технических наук; 

 



 

САРЧУК 

Ярослав 

Викторович 

 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 

им. К.Д. Ушинского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

компьютерных наук; 

 

СВИТАЙЛО 

Дарья 

Николаевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-лицей №9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции литературного творчества; 

 

СЕМЕНОВА  

Алина 

Алексеевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции фото и 

экранного творчества;  

 

СИНЕЛЬНИКОВ 

Светозар 

Валериевич 

- учащийся 11 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Кадетская школа-интернат 

«Крымский кадетский корпус», действительный 

член МАН «Искатель» по секции социологии; 

 

 

СОЛОМЯНИК 

Александр 

Игоревич 

- учащийся 11 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Кадетская школа-интернат 

«Крымский кадетский корпус», действительный 

член МАН «Искатель» по секции экономики 

 

СТЯЖКИН 

Никита 

Игоревич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 

им. К.Д. Ушинского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

компьютерных наук; 

 

 



 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

АБДУВЕЛИЕВ 

Абдураман 

Умерович  

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Курская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции этнологии; 

СУРНАЧЕВ 

Никита 

Владимирович 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции технических 

наук; 

 

СУХАНОВСКИЙ 

Николай 

Леонидович 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции 

экспериментальной физики; 

 

ЧЕРВОТОКА 

Елизавета 

Олеговна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции фото и экранного 

творчества; 

 

ШАПОВАЛЕНКО  

Виктория 

Игоревна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 

им. К.Д. Ушинского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

аэрофизики; 

 

ЯЩЕНКО 

Анастасия 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей», действительный член МАН 

«Искатель» по секции астрономии. 



 

 

ВЛАСЕНКО 

Карина  

Олеговна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Черноморская средняя школа №1» 

муниципального образования Черноморского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

 

ВОДНИКОВА 

Диана 

Олеговна  

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия 

Республики Крым», муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции физической географии и 

ландшафтоведения; 

 

 

ВОЛОШИН 

Даниил 

Владиславович  

- учащийся 11 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Кадетская школа-интернат 

«Крымский кадетский корпус» Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экономической и социальной географии; 

 

ГАНИЕВА 

Диляра  

Ревальтовна  

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Водопойненская средняя школа» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, кандидат 

в действительные члены МАН «Искатель» 

по секции исторического краеведения; 

 

ГОМОН 

Андрей  

Владимирович   

- учащийся 11 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Кадетская школа-интернат 

«Крымский кадетский корпус», действительный 

член МАН «Искатель» по секции физической 

география и ландшафтоведения; 

 

 



ГУМЕНЮК 

Анастасия 

Бориславовна  

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Черноморская средняя школа №3» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экономической и 

социальной географии; 

 

ДЕСЯТЕРИК 

Даниил 

Ильич 

- учащийся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по 

секции археологии; 

 

ЖАВОРОНКОВА 

Зинаида 

Александровна  

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №9» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции экономической и социальной 

географии; 

 

КОЛОДЯЖНЫЙ 

Николай 

Игоревич  

- учащийся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкой Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный  

комплекс №2», действительный член МАН 

«Искатель» по секции этнологии; 

 

ЛЕГЕЗА 
Дарья 

Ивановна  

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-лицей №9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экономической и социальной географии; 

 

МЕЖДИТОВ 

Эмин 

Энверович  

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. 

Ленино» Ленинского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» 

по секции геологии и минералогии; 

 



НАСИРОВА 

Иляна 

Наримановна   

- учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Водопойненская средняя школа» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции этнологии; 

 

НЕВЕРОВА 

Юлия 

Максимовна  

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа №11» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции экономической и социальной 

географии; 

 

ОРЕХОВА 

Евгения 

Владимировна  

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Винницкая 

школа» Симферопольского района Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции исторического краеведения; 

 

РУДЕНКО 

Юлия 

Александровна  

- учащаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя  

школа №3», действительный член МАН 

«Искатель» по секции этнологии; 

 

ШАРИКОВ 

Никита 

Иванович  

- учащийся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа-лицей №9» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым», действительный член 

МАН «Искатель» по секции физической 

географии и ландшафтоведения; 

 

ШЕВЦОВА 

Мария  

Игоревна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-лицей №9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции экономической и социальной 

географии. 

 

 



 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 

 

 

АКМУЛЛАЕВ 

Али 

Серверович 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологии; 

 

БАЗЫЛЕВ 

Даниил 

Вадимович 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-лицей №9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по химии; 

 

БЕБЕХ 

Полина 

Игоревна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа №25», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

химии; 

 

ГАДИЙЧУК 

Илья 

Артемович 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции ботаники; 

 

ЕНГИБАРЯН 

Нарек 

Карапетович 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1 им. К.Д. Ушинского» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции биологии; 

 

ЗИНЕВИЧ 

Амина 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мирновская 

школа» Джанкойского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

химии; 

 



КИРЕЕВ 

Григорий 

Александрович 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 12 

города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

химии; 

 

КОМАРОВА 

Диана 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красногвардейская школа №1» 

Красногвардейского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологии; 

 

ОЗТУРАН 

Тимур 

Фарукович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции биологии 

человека; 

 

ПАШКЕВИЧ 

Юлия 

Руслановна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей № 2» города Белогорска Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологии; 

 

ПИХТЕРЕВА 

Валерия 

Александровна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения учебно-

воспитательный комплекс «Школьная академия» 

города Бахчисарая Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологии; 

 

ПОПУЩАЛОВА 

Алина 

Викторовна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия №1» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

биологии человека; 

 

РАДКОВСКИЙ 

Владислав 

Алексеевич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 17 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции ботаники; 



РОДИНА 

Дана 

Эдуардовна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа №3» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экологии; 

 

СОКОЛОВ 

Иван 

Сергеевич 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа №3» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции биологии человека; 

 

СТЁПОЧКИН 

Артѐм 

Андреевич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа №3» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции экологии; 

 

ХОРОЛЬСКАЯ 

Екатерина 

Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренѐва» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции химии; 

 

ЧЕХАНИ 

Евгений 

Юрьевич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №12 

города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

химии; 

 

ШВЕДОВА 

Алла 

Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции зоологии; 

 

ЭМИРСАНОВА 

Улькера 

Ресульевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №12 

города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологии; 

 



 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

 

 

ЭМИРСАНОВА 

Ульвие 

Ренатовна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №12 

города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологии; 

 

ЮН 

Валерия 

Артуровна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красногвардейская школа №1» 

Красногвардейского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологии. 

АСАНОВ 

Аедин 

Бахтиярович 

- учащийся 9 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств», действительный член Крымской 

Малой Академии искусств и народных ремесел 

по направлению инструментальное искусство; 

 

БАЕВА 

Валерия 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа-гимназия №1» 

Симферопольского района Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел 

по направлению вокальное искусство; 

 

БАСАНСКАЯ 

Наталья 

Анатольевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Котельниковская школа» Красногвардейского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой Академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество; 



БОЛДЫРЕВ 

Сергей 

Андреевич 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 7 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член Крымской Малой Академии искусств и 

народных ремесел по направлению театральное 

искусство; 

 

ВААПОВА 

Эльмаз 

Эдемовна 

 учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №11 им. К.А.Тренѐва» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел 

по направлению хореографическое искусство; 

 

ВЕРЕС 

Татьяна 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел 

по направлению изобразительное и декоративно-

прикладное творчество; 

 

ВОЛОШИН 

Александр 

Владимирович 

- учащийся 10 класса государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченский учебно-

воспитательный комплекс-интернат-лицей 

искусств», действительный член Крымской 

Малой Академии искусств и народных ремесел 

по направлению инструментальное искусство; 

 

ИГНАТОВА 

Елена 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-лицей №1» 

Нижнегорского района Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел 

по направлению изобразительное и декоративно-

прикладное творчество; 

 

 



 

 

 

КИРЕЙ 

Наталья 

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел 

по направлению изобразительное и декоративно-

прикладное творчество; 

 

 

 

КИРИЧЕНКО 

Софья 

Игоревна 

- учащаяся 9 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Керченский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств», 

действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел по 

направлению хореографическое искусство; 

 

 

КОЛОМЕЙЦЕВА  

Елизавета  

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Специализированная школа 

№1 с углубленным изучением английского языка 

имени Володи Дубинина», действительный член 

Крымской Малой Академии искусств и 

народных ремесел по направлению литературное 

творчество; 

 

 

КОПЛИК 

Александра  

Александровна 

- учащаяся 9 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Керченский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств», 

действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел по 

направлению вокальное искусство; 

 

 

 



ЛЕНЯ 

Елизавета 

Николаевна 

-  учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа №12 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой Академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество; 

 

МЕДЖИТОВА 

Асине 

Айдеровна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым», действительный 

член Крымской Малой Академии искусств и 

народных ремесел по направлению литературное 

творчество; 

 

МЕДЖИТОВ 

Константин 

Романович 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа №10» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел 

по направлению разговорный жанр; 

 

МИРОШНИКОВА 

Александра 

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа-гимназия №2 имени 

В.Г. Короленко», действительный член 

Крымской Малой Академии искусств и 

народных ремесел по направлению литературное 

творчество; 

 

ОГИРЕНКО 

Таисия 

Тимуровна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Белогорская средняя школа №3 г. Белогорска 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой Академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество; 



 

 

 
Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым    

 

 

 

Л. ОПАНАСЮК 

 

 

ПЕДАН 

Камелия 

Сергеевна 

- учащаяся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей №17» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел 

по направлению вокальное искусство; 

 

СОКУР 

Злата 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города 

Армянска Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой Академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество; 

 

ШАТОВА 

Дарья 

Михайловна  

- учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой 

Академии искусств и народных ремесел 

по направлению инструментальное искусство. 


