
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  23  августа  2016  года  №  960-р 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма 

«Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел  

в 2016/2017 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 2016 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 2016/2017 учебного года; 



2.2. Информацию о выполнения настоящего распоряжения представить  

в Совет министров Республики Крым до 01 сентября 2017 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 – 

министр внутренней политики,  

информации и связи  Республики Крым    

 

 

 

Д. ПОЛОНСКИЙ 

 

  



Приложение  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым 

от «23» августа 2016 г. № 960-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» 

 

 

 

АНИСОВ  

Аметхан 

Лимар-оглы 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции математики; 

 

 

БЕЛИНЧУК 

Анна  

Вадимовна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 25» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экономики; 

 

БОГОДУХОВА  

Елена 

Владимировна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 

города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

английского языка; 

 

ВИШНЕВСКИЙ  

Роман 

Степанович 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гвардейская 

школа № 1» Симферопольского района Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции аэрофизики и космических исследований; 
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ВЛАСОВА  

Дарья  

Антоновна 

- учащаяся 11 класса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Крым 

«Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», действительный член МАН «Искатель» по 

секции религиоведения; 

 

 

ВОЛОДЬКО  

Алиса  

Евгеньевна 

- учащаяся 2 курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский торгово-

экономический колледж», действительный член 

МАН «Искатель» по секции религиоведения; 

 

 

ВОЛЫНЕЦ 

Виктория  

Валериевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

технических наук; 

 

 

ГАВРИЛОВ  

Николай 

Вячеславович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Грушевская 

средняя общеобразовательная школа» городской 

округ Судак Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции религиоведения; 

 

ГАФАРОВА 

Шерифе 

Редивановна 

 

- учащаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Заречненская 

школа с крымскотатарским языком обучения» 

Джанкойского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

крымско-татарского языка и литературы; 

 

 

ГРАЦИАНСКИЙ 

Никита  

Сергеевич 

- учащийся 3 курса государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский колледж 

радиоэлектроники», действительный член МАН 

«Искатель» по секции технических наук; 
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ГРАЧ  

Андрей 

Владимирович 

- учащийся 11 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 39» муниципального образования 

городской округ Симферополь  Республики Крым,  

действительный член МАН «Искатель» по секции 

журналистики; 

 

 

ДЕМЕШЕВА  

Мария 

Павловна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции журналистики; 

 

 

ДЕМЧЕНКО  

Валерия 

Олеговна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым,  

действительный член МАН «Искатель» по секции 

журналистики; 

 

 

ДИВЕХА  

Анастасия  

Викторовна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции аэрофизики и 

космических исследований; 

 

 

ЕРЕМЕНКО 

Вероника 

Эдуардовна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-детский сад 

«Лингвист» муниципального образования 

городской округ Симферополь  Республики Крым,  

действительный член МАН «Искатель» по секции 

немецкого языка; 
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ЖЕРНОВА  

Владислава 

Александровна 

- учащаяся 10 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции технических наук; 

 

ЗОТОВ 

Илья  

Эдуардович 

- учащийся 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 технических наук; 

 

ЗУЕВ  

Алексей  

Сергеевич 

- 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 

теоретической физики; 

 

ИЛЬИНА  

Александра 

Валерьевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Ивановская 

средняя школа» Сакского района  Республики 

Крым,  действительный член МАН «Искатель» по 

секции литературного творчества; 

 

КОРМИЛИЦЫН 

Артем 

Юрьевич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

технических наук; 

 

КРОПОЧЕВА 

Маргарита  

Андреевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции математики; 
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КРУЧИНА  

Мария 

Анатольевна 

- учащаяся 11 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа – детский сад 

комбинированного вида № 6 с углубленным 

изучением английского языка» муниципального 

образования городской округ Симферополь  

Республики Крым,  действительный член МАН 

«Искатель» по секции фото и экранного творчества; 

 

 

МЕДЖИТОВА  

Асине 

Айдеровна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым»,  действительный 

член МАН «Искатель» по секции литературного 

творчества; 

 

 

МОЗГОВА  

Виктория 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя  

школа № 1», действительный член МАН 

«Искатель» по секции искусствознания; 

 

 

МОРОЗ  

Никита  

Вадимович 

- учащийся 11 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа  № 30»  

муниципального образования городской округ 

Симферополь  Республики Крым,  действительный 

член МАН «Искатель» по секции 

экспериментальной физики; 

 

 

НИКОЛАЙЧУК  

Илья  

Юрьевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа - 

коллегиум» города Алушты Республики Крым,  

действительный член МАН «Искатель» по секции 

технических наук; 
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ПОЛОЖЕНКО 

Никита 

Дмитриевич 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым,  

действительный член МАН «Искатель» по секции 

аэрофизики и космических исследований; 

 

САМУСЕВИЧ  

Алексей  

Владимирович 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции 

экспериментальной физики; 

 

САФОНОВА  

Каролина 

Валерьевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская 

средняя школа № 1» Советского района Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции правоведения; 

 

СМИРНОВ 

Иван 

Константинович 

- учащийся 2 курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский колледж 

радиоэлектроники», действительный член МАН 

«Искатель» по секции экспериментальной физики; 

 

СОКОВ 

Илья 

Сергеевич  

-  учащийся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 2 «Школа будущего» 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по  секции компьютерных наук; 

 

СОЛОМЯНИК 

Александр 

Игоревич 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономики; 
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СТЕПАНОВ 

Сергей 

Дмитриевич 

- учащийся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный  

комплекс № 2», действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономики; 

 

СТРЫЙ 

Владимир 

Васильевич 

- учащийся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Школа-лицей № 2» города Армянска Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции компьютерных систем и сетей; 

 

 

СУХАНОВСКИЙ 

Николай  

Леонидович 

- учащийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Симферопольская академическая гимназия» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции аэрофизики и 

космических исследований; 

 

 

УРМАНОВ  

Эльдар  

Рашидович 

- учащийся 10 класса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Крым 

«Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», действительный член МАН «Искатель» по 

секции математики; 

 

 

ЦАРЕВА 

Анастасия 

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 

города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

компьютерных наук; 

 

ЦАРЕВА 

Юлия 

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 

города Евпатории Республики Крым»,  

действительный член МАН «Искатель» по  секции 

компьютерных наук; 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

АНОХИНА 

Руслана 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 7» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

географии и ландшафтоведения; 

 

 

БЕЗРОДНОВ 

Владимир 

Владимирович  

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия № 1» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России; 

 

 

ГАНИЕВА 

Диана  

Ревальтовна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Водопойненская средняя школа» 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

 8 

 

 

ЦЕВАКОВ  

Виктор  

Александрович 

- учащийся 11 класса  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа-

гимназия № 39» муниципального образования 

городской округ Симферополь  Республики Крым,  

действительный член МАН «Искатель» по секции 

теоретической физики; 

 

ШАПОВАЛЕНКО 

Виктория  

Игоревна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым,  действительный 

член МАН «Искатель» по секции астрономии и 

астрофизики; 
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ГОНЧАРЕНКО 

Ярослав  

Юрьевич  

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 10 

г. Феодосии Республики Крым», учащийся МБОУ 

ЦДО «Интеллект» города Феодосии, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России; 

 

ДАНИЛЬЧУК 

Алина Владимировна  

- учащаяся 10 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экономической  

и социальной географии; 

 

КУПРАЦЕВИЧ 

Светлана  

Максимовна   

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мирновская 

школа № 1» Симферопольского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

КУПРИЕНКО 

Глеб  

Михайлович  

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа № 2 

им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением 

английского языка г. Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» 

по секции этнологии; 

 

ЛАВРОВА 

Анастасия  

Валерьевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа-гимназия № 2 

им. В.Г. Короленко», действительный член МАН 

«Искатель» по секции экономической  

и социальной географии; 

 

МАКСИМОВ 

Глеб  

Сергеевич  

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции геологии и 

минералогии; 
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МЯКИЕВА  

Елизавета  

Борисовна  

- учащаяся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинский 

учебно-воспитательный комплекс  

«Школа-лицей № 9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции физической географии и 

ландшафтоведения; 

 

 

НЕВЕРОВА 

Юлия  

Максимовна  

- учащаяся 10 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя общеобразовательная школа № 11» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экономической и 

социальной географии; 

 

 

ПАНАСЕНКО 

Виктория  

Алексеевна  

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новосельская средняя школа» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экономической и социальной географии; 

 

 

ПОЛТАВЧЕНКО 

Дмитрий  

Яковлевич   

- учащийся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя общеобразовательная школа № 11» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции физической 

географии и ландшафтоведения; 

 

 

САИТОВА 

Мадина 

Салаватовна  

- учащаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 3» 

города Алушты Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экономической и социальной географии; 
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СИМАГИН  

Владислав 

Кириллович  

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

СУШКО 

Дарья 

Николаевна  

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа № 2 

им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением 

английского языка города Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции военной истории России; 

 

ТИЩЕНКО 

Татьяна  

Николаевна  

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 5 города Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции экономической и социальной географии; 

 

ТОМАШЕВСКАЯ 

Анастасия  

Александровна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции военной истории 

России. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 

 

 

АЛИЕВ 

Мухамед 

Ахметович 

- учащийся 11 класса частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции агробиологии; 
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БОГУН 

Алеся 

Игоревна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 4 им. Героя Советского Союза 

Ф.И. Сенченко» города Саки Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

лесного и паркового хозяйства; 

 

ГИСС 

Игорь 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 18 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции экологии; 

   

ГРИШИН 

Дмитрий 

Алексеевич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции химии; 

   

ДОРОШЕНКО 

Алѐна 

Анатольевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции биологии 

человека; 

 

ДОЦЕНКО 

Сергей 

Александрович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 14 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции зоологии; 

 

 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

Екатерина 

Леонидовна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции зоологии; 
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ИЗЕТОВА 

Эльвина 

Исмаиловна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза 

В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции ботаники; 

 

КУЗЬМЕНКО 

Анастасия 

Александровна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции агробиологии; 

 

ЛУГАНСКАЯ 

Полина 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 2 «Школа будущего» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции зоологии; 

   

МАЛЬЦЕВА 

Лилия 

Николаевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции химии; 

 

ПАНОВ 

Олег 

Валентинович 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 18 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции лесного и 

паркового хозяйства; 

 

ПИВОВАРОВА 

Ирина 

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции биологии человека; 
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ПОПОВА 

Арина 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции биологии человека; 

 

РАДКОВСКИЙ 

Владислав 

Алексеевич 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 17 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции ботаники; 

 

РОДИНА 

Дана 

Эдуардовна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 3» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» 

по секции экологии; 

 

ТОЛСТЕНКО 

Анастасия 

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции химии; 

 

УСПАЛЕНКО 

Нина 

Игоревна 

- учащаяся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 2» 

города Алушты Республики Крым 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

лесного и паркового хозяйства; 

 

ШАРАФУТДИНОВА 

Лилия 

Руслановна 

- учащаяся 11 класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции ботаники; 

 

ШИБАЛКИНА 

Марина 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 17 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции экологии; 

 



 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Дворец детского и юношеского творчества» 
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ШКОДА 

Виктория 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза 

В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции зоологии; 

 

ШУСТИК 

Анастасия 

Антоновна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красногвардейская школа № 2» 

Красногвардейского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

ботаники. 

АТАЖАНОВА  

Севара  

Собиржоновна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза 

В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел 

по направлению «Эстрадное пение»; 

 

БАРАНОВА  

Марина  

Анатольевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым,  действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «Эстрадное пение»; 

 

БУРЛЕТОВА 

Виктория  

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза 

В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики 

Крым,   действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел 

по направлению «Эстрадное пение»; 
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ВАНАГАЙТЕ 

Мария  

Валерьевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М.В. Фрунзе» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым,  

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«Эстрадное пение»; 

 

 

ГАРМАТЮК 

Арина  

Александровна 

- учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия №1» города Саки Республики Крым,  

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«Эстрадное пение»; 

 

ГНЫРЯ 

Алина  

Николаевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа №1 им. Героя Советского Союза 

В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики 

Крым,  действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел 

по направлению «Эстрадное пение»; 

 

КАЗАНЛИЕВ 

Тимур  

Русланович 

- учащийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«Журналистика»; 

 

 

КИРЕЙ 

Наталья 

Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«Изобразительное искусство»; 
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КИРИЛИШИНА 

Анастасия  

Игоревна 

- учащаяся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный  

комплекс № 2», действительный член Крымской 

Малой академии искусств и народных ремесел 

по направлению «Эстрадное пение»; 

 

КОЛОДЯЖНАЯ 

Дарья  

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа №1 им. Героя Советского Союза 

В.К. Гайнутдинова» города Саки Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел 

по направлению «Хореография»;  

 

 

КОЛОМЕЙЦЕВА  

Елизавета  

Дмитриевна 

- учащаяся 10 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»; 

 

 

КОСЬЯНОВ 

Алексей  

Анатольевич 

- учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«Изобразительное искусство»; 

 

 

КРЮКОВ 

Даниил 

Александрович 

-  учащийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 28»,   действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению «Декоративно-

прикладное творчество»; 
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ЛЕРНЕР  

Нина 

Андреевна 

- учащаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 города Евпатории Республики Крым», 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«Литературное творчество»; 

 

 

ЛЮБАВИНА 

Екатерина 

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«Изобразительное искусство»; 

 

 

МЕДВЕДЕВ 

Евгений 

Александрович 

- 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 исполнительство»; 

 

ПЕТРУНЯК 

Мария  

Васильевна 

- учащаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению «Эстрадное 

пение»; 

 

ФИЛАТОВ 

Илья  

Дмитриевич 

- учащийся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым лицей 

«Многоуровневый образовательный  

комплекс № 2», действительный член Крымской 

Малой академии искусств и народных ремесел 

по направлению «Разговорный жанр»; 

 



 

 

 
Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

министр внутренней политики,  

информации и связи  Республики Крым    

 

 

 

Д. ПОЛОНСКИЙ 
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ЦЕРТИЙ  

Елизавета 

Александровна 

- учащаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению «Декоративно-

прикладное творчество»; 

 

ЧУМАК 

Дарья  

Александровна  

- 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 «Эстрадное 

пение». 

 


