
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  4  августа 2020 года   № 1113-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма 

«Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел 

в 2020/2021 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 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года стипендии 

Совета министров Республики Крым действительным членам Малой 

академии наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел согласно приложению. 

 

2. Министерству образования, науки и молодѐжи 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; 

2.2. Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить  

в Совет министров Республики Крым до 1 сентября 2021 года. 
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – 

министра труда и социальной защиты Республики Крым Романовскую Е.В. 

 

    

Председатель Совета министров  

Республики Крым Ю. ГОЦАНЮК 
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 Приложение  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым 

от «4» августа 2020 года №1113-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» 

 

АВАНЕСЯН 

Гагик 

Шураевич  

-  учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Владиславовская общеобразовательная школа» 

Кировского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

финансы; 

 

БАБЛОЯН 

Анастасия 

Артемовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 1» городского округа Судак, 

действительный член МАН «Искатель»  

по секции военной истории России; 

 

БАБИЙ 

Ярослав 

Всеволодович 

 

- 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 физики;  

 

БЕРЕЖНАЯ  

Анастасия 

Викторовна 

- учащаяся 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 социологии; 
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ГАЛЬПЕРИНА 

Алина  

Игоревна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа - детский сад 

«Лингвист» с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

английского языка; 

 

ГУРЧЕНКОВА 

Елизавета 

Владимировна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

гимназия имени А.П. Чехова» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции технологии программирования; 

 

ДЕМИДОВ 

Иван  

Александрович 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», действительный член МАН «Искатель»  

по секции социологии;  

 

ДОРОХИН 

Артем 

Александрович 

- учащийся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 2» 

города Алушты, действительный член МАН 

«Искатель» по секции мультимедийных систем, 

обучающих и игровых программ; 

 

ИВАНОВ 

Ставр 

Михайлович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Андреева Николая Родионовича» города Бахчисарая 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экологически безопасные 

технологии и ресурсосбережение; 

 

ИВАЩЕНКО   

Алексей  

Витальевич 

- 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 электроники и 

приборостроения; 
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КИРИЛЬЧУК 

Ксения  

Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым лицей «Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2», действительный 

член МАН «Искатель» по секции культурологии; 

 

КИЧИЖИЕВА  

Наталья 

Александровна 

 

- 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 астрономии и 

астрофизики;  

 

КЛЕВЖИЦ  

Анна  

Николаевна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции журналистики; 

 

КЛЕПИКОВА  

Полина 

Юрьевна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции правоведения; 

 

КЛЫКОВА  

Александра 

Александровна 

 

 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

им. И. В. Курчатова» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

русского языка; 

 

КОБЕЛЬНИК 

Екатерина  

Сергеевна   

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пятихатская 

школа» Красногвардейского района Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции теоретической физики; 

 

КОВАЛЬ 

Ярослав 

Владимирович 

 

- учащийся 10 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для одарѐнных 

детей», действительный член МАН «Искатель» по 

секции математики; 
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ЛАКТЮШИНА 

Софья 

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции теоретической физики; 

 

 

МАВЛЮТОВ 

Эрвин 

Акимович 

- 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 математики;  

 

 

МИТРИВЕЛИ 

Александр 

Анатольевич 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Кадетская школа-интернат «Крымский 

кадетский корпус», действительный член МАН 

«Искатель» по секции информационно-

телекоммуникационные системы и технологии; 

 

 

МОРОЗОВ 

Вячеслав 

Александрович 

 

- учащийся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Кадетская школа-интернат «Крымский 

кадетский корпус», действительный член МАН 

«Искатель» по секции социологии; 

 

 

МУСАЕЛЯН 

Ярослав 

Александрович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

им. И.В. Курчатова» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

математики; 

 

МУХТЕРЕМОВА 

Дляра  

Муратовна 

- 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 русского языка; 
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НЕСТЕРОВА 

Анна 

Игоревна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Ильи Сельвинского города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции литературного творчества; 

 

НЕЧУПАРНЫЙ 

Владислав 

Вячеславович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции физики; 

 

НОВИКОВА 

Оксана  

Юрьевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции журналистики 

 

ОДИНЕЦ 

Кристина 

Дмитриевна 

- учащаяся 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 физики; 

 

ПАНФИЛОВА 

Александра 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Школа-гимназия, детский сад № 25» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции финансы; 

 

ПАНЧЕНКО 

Ксения  

Олеговна 

- 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; 

 

ПЕНХЕРСКАЯ 

Алѐна 

Игоревна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Ильи Сельвинского города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции литературного творчества; 
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ПЕРВУХИНА 

Диана 

Леонидовна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Ильи Сельвинского города Евпатории Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции литературного творчества; 

 

ПЕТРЕНКО 

Николай 

Алексеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытый 

космический лицей» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

физики;  

 

ПОГРИБНЯК 

Иван 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 2 «Школа будущего» 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции Internet технологии и Web- 

дизайна; 

 

РУДОМЕТОВ 

Павел 

Александрович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 10  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции электроники и 

приборостроения; 

 

САМОЙЛОВА 

Вероника 

Андреевна 

 

- учащаяся 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 математики; 

 

УСЮКИНА 

Виктория 

Игоревна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

физической географии и ландшафтоведения; 
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ЧАДИНА  

Наталья  

Александровна 

- 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; 

 

ЧЕГЛОВА 

Екатерина  

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 28 имени героев 

Эльтигена», действительный член МАН «Искатель» 

по секции педагогики; 

 

ЧЕРНЫШОВ 

Дмитрий 

Андреевич 

- 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 технологические процессы и 

перспективные технологии; 

 

ЧЕРТОВ 

Алексей  

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

физико-математического профиля  

«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» 

города Евпатории Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

мультимедийных систем, обучающих и игровых 

программ. 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

 

АБЛЯКИМОВ 

Эмин  

Аблякимович  

 

- учащийся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мартыновская 

школа имени Николая Колоколова» Джанкойского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экономической и 

социальной географии; 
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БОНДАРОВСКИЙ 

Даниил 

Александрович 

 

- учащийся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым «Школа – гимназия «№ 6», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

исторического краеведения; 

 

 

ГЕРАСИМЕНКО 

Владислав 

Александрович 

 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Межводненская средняя школа» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции археологии; 

 

 

ЗМОРКА  

Ильяс  

Юсуфович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Воинский 

учебно-воспитательный комплекс» муниципального 

образования Красноперекопский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экономической и социальной географии; 

 

 

КАРАСЁВ  

Александр  

Антонович 

 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России; 

 

КЛИМОВА  

Анастасия 

Дмитриевна 

 

 

- учащаяся 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 геологии и 

минералогии; 

 

 

КОВАЛЕНКО 
Александра 

Андреевна  

 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская 

средняя школа № 1» Советского района Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции всеобщей истории; 
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КОЛОДЕЗЕВА 

Анна 

Александровна 

 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Андреева Николая Родионовича» города 

Бахчисарая Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции физической географии 

и ландшафтоведения; 

 

МАКСУТОВА  

Фериде  

Серверовна 

 

 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вольновская 

школа» Джанкойского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

военной истории России; 

 

МАННАНОВ 
Александр 

Александрович 

 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции археологии; 

 

МЕЛЕШКО  

Елена  

Алексеевна 

 

- учащаяся 10 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; 

 

МУСТАФАЕВА 

Диляра  

Сейрановна 

 

- учащаяся 10 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», действительный член МАН «Искатель» по 

секции исторического краеведения; 

 

НАДТОЧИЙ  

Дарья  

Романовна 

 

- учащаяся 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 военной истории 

России; 

 

НЕСТЕРЕНКО  

Софья 

Сергеевна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Краснофлотская средняя школа» Советского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции экономической и 

социальной географии; 
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ПРОЩИНА  

Алла  

Олеговна 

 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 14  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции геологии и 

минералогии; 

 

УНИЯТОВ  

Данил  

Иванович 

 

- учащийся II курса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Кадетская школа-интернат «Крымский 

кадетский корпус», действительный член МАН 

«Искатель» по секции физической географии и 

ландшафтоведения; 

 

ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ  

Вера  

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 7 имени Нади Лисановой» 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции физической географии и 

ландшафтоведения; 

 

ШЕВЧЕНКО 
Анастасия 

Михайловна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» в 

секции экономической и социальной географии. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Эколого-биологический центр» 

 

АНДРЕЕВ 
Максим  

Олегович 

- учащийся 10 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Зуйская средняя школа № 1 имени 

А. А. Вильямсона» Белогорского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции ботаники; 

 

ВИШНЕВСКАЯ 
Иоанна  

Станиславовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции экологии; 
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ДАНИЛЮК  
Екатерина  

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2», действительный 

член МАН «Искатель» по секции агробиологии; 

 

ДУБИНА  

Екатерина 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции ботаники; 

 

ЗВЕРЕВ  

Олег  

Михайлович 

- учащийся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская гимназия № 1» города Саки Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции зоологии; 

 

ЗЕНЕДИН 

Эдип  

Зеккиевич 

- учащийся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Новостепновская школа» Джанкойского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экологии; 

 

ИВАНОВ 

Максим  

Сергеевич 

- учащийся 10 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 5 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

биологии человека; 

 

ИСАЕВ  

Владислав  

Романович 

- учащийся 10 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Старокрымский учебно-воспитательный 

комплекс № 3 «Школа-лицей» Кировского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции агробиологии; 

 

КИТЮК 

Наталия  

Владимировна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия № 1» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

биологии; 
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МАКАРЯН 

Анастасия  

Артуровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции лесного и паркового 

хозяйства; 

 

МЕЛЬНИК  
Марина  

Андреевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа – 

лицей имени героя Советского Союза  

Федора Федоровича Степанова» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции лесного и паркового 

хозяйства; 

 

МИЛЕВСКИЙ 

Сергей  

Сергеевич 

- учащийся 10 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 экологии; 

 

ПОДОПРИГОРА 
Вероника 

Владимировна 

- учащаяся 10 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; 

 

ПРИСЯЖНЮК 

Анастасия 

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции биологии 

человека; 

 

РЫБКА  
Анастасия 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции биологии 

человека; 
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СКУПЕЙКО  
Мариам  

Леонидовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия № 1» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

лесного и паркового хозяйства; 

 

ТИМКОВ  

Иван  

Олегович 

- учащийся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатория 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по секции химии; 

 

ФЕТИСЛЯМОВА 

Афизе  

Арсеновна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Заречненская школа с крымскотатарским языком 

обучения – детский сад» Джанкойского  

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции агробиологии; 

 

ЧИСЛО  
Артур  

Андреевич 

- учащийся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Мартыновская школа имени Николая 

Колоколова» Джанкойского района Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель»  

по секции физической географии и 

ландшафтоведения; 

 

ШАЙМАРДАНОВА 

Диана  

Ринатовна 

- учащаяся 11 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей», действительный член МАН 

«Искатель» по секции биологии человека; 

 

ШАРАФУТДИНОВА 

Тамила  

Руслановна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции ботаники; 

 

ШУЛЬГА 

Мария  

Григорьевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Нижнегорская школа-лицей № 1»  

Нижнегорского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

химии. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Дворец детского и юношеского творчества» 

 

АБАКУМОВА 

Анастасия  

Юрьевна 

  учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел  

по направлению «хореографическое искусство»; 

 

АБДУРАЗАКОВ 

Рамазан 

Рустемович 

  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»; 

 

АЛЕКСАНДРОВИЧ - 

ПИОНТЭК  

Даниил  

Андреевич 

  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»; 

 

БЕШИРОВ  

Георгий  

Денисович 

  учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 9» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел  

по направлению «инструментальное искусство»; 

 

 

ВИТВИЦКАЯ  

Алина 

Сергеевна 

  учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 13 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«литературное творчество»; 
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ГАБАК  

Диана  

Евгеньевна 

  учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лесновская средняя школа» Сакского района 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «вокальное искусство»; 

 

ДАВЫДЕНКО  

Алина  

Юрьевна 

  учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа № 2 «Школа 

будущего» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой  

академии искусств и народных ремесел  

по направлению «разговорный жанр»; 

 

ДОЛГОПОЛЮК 

Елена  

Михайловна 

  учащаяся 11 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 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

ДЬЯКОВСКАЯ 

Виктория Викторовна 

 

  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 «вокальное 

искусство»; 

 

ЛЕСНИКОВА  

Анна  

Валерьевна 

  учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 9» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым, действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел  

по направлению «хореографическое искусство»; 
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ЛИТВИНЕНКО 

Елизавета 

Александровна 

  учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

 

ЛИТВИНЕНКО 

Татьяна  

Игоревна 

 

  учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей имени Героя Советского союза 

Федора Федоровича Степанова» города Саки 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «вокальное искусство»; 

 

ЛУКЬЯНОВА  

Дарья  

Владимировна 

  учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Армянска Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

ОГНЕВА 

Валерия  

Валерьевна 

  учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 8 города Евпатории Республики 

Крым», действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «хореографическое искусство»; 

 

ОСАДЧИЙ  

Павел  

Олегович  

  учащийся 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 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 
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САВИНОВА 

Анна  

Евгеньевна 

  учащаяся 9 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 

имени Героя Советского союза А.А. Аматуни» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член Крымской Малой академии искусств и 

народных ремесел по направлению 

«хореографическое искусство»; 

 

САРГСЯН  

Лили  

Размиковна 

  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 

«изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

ТАБАГУА  

Лиана  

Шакроевна 

  учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 13 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«разговорный жанр»; 

 

ТЕЙФУКОВА 

Арзы  

Ленуровна 

  учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 

Маршала Ф.И. Толбухина» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество»; 

 
ЧОРНАЯ 
Екатерина Андреевна 

  учащаяся 11 класса Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова» 
муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым, действительный 
член Крымской Малой академии искусств и 
народных ремесел по направлению 
«хореографическое искусство».  

 


