
 

 

 

 

 

 

 

îò 31 августа 2021 г. № 1121-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

 

О назначении стипендий Совета министров 

Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма 

«Искатель», Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

В соответствии со 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 2021 года по 31 августа 2022 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 2022 года. 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 
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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 «31» августа 2021 года №1121-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» 

 

БОРИСЕНКО 

Мария 

Александровна 

- учащаяся 10 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 физики; 

 

ВЕРЧЕНКО 

Юрий  

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции технологических 

процессов и перспективных технологий; 

 

ВОЛОЧАЙ  
Игорь 

Александрович 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 9» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

информационных систем, баз данных и систем 

искусственного интеллекта; 

 

ГАВРИЛОВА 

Алѐна 

Петровна 

- 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 технологий программирования;  
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ГАРКУША 

Анастасия 

Владимировна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Черноморская средняя школа № 1 им. Николая 

Кудри» муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

русской литературы; 
 

ГОДУНОВ 

Денис 

Сергеевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени Андреева Николая Родионовича» города 

Бахчисарай Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции экологически 

безопасных технологий и ресурсосбережения; 
 

ГОНТАРЬ 

Алина 

Романовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей 

№ 17» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

русского языка; 
 

ГОРЕЛОВА 

Татьяна 

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-коллегиум № 1» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экономики; 
 

ГРОНА  

Владислав 

Владимирович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 9  

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции электроники и 

приборостроения; 
 

ДРУЖБИНА 

Валерия  

Артѐмовна 

- учащаяся 11 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей», действительный член 

МАН «Искатель» по секции психологии; 
 

ЕЛЬЧЕВ 

Пѐтр 

Андреевич 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 39 имени Героя Советского 

Союза Крейзера Я.Г.» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции астрономии и астрофизики; 



5 

 

 

 

ЕРМОЛЕНКО 

Анна 

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

гимназия имени Героя Советского Союза 

Григория Демидовича Завгороднего» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции правоведения; 

 

ИВАНОВ  

Ставр 

Михайлович 

-  учащийся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени Андреева Николая 

Родионовича» города Бахчисарая Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции экологически безопасных технологий и 

ресурсосбережения; 

 

КАЛИНИНА 

Алиса 

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции экранного 

творчества; 

 

КИСИЛИЦА 

Роман 

Игоревич 

- учащийся 2 курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Крымский многопрофильный 

колледж», действительный член МАН «Искатель» 

по секции экономики; 

 

КИЧИЖИЕВА 

Наталья 

Александровна 

- 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 астрономии и астрофизики; 

 

КЛЫКОВА 

Александра 

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 русского языка;   
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КОМАРНИЦКИЙ 

Иван 

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 2  

им. Д.И. Ульянова с углублѐнным изучением 

английского языка г. Феодосии Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции информационно-телекоммуникационных 

систем и технологий; 

 

КОПАНИЙЧУК 

Татьяна 

Николаевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 15 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции педагогики; 

 

КОРЧИНСКАЯ 

София 

Петровна 

- 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 правоведения; 

 

КРЕЧИНА 
Юлиана  

Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. 

А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

психологии; 

 

КРИВЦОВА 

Александра 

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции физики; 

 

ЛОМАКИН 

Дмитрий 

Викторович 

- учащийся 11 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Кадетская школа-интернат 

«Крымский кадетский корпус», действительный 

член МАН «Искатель» по секции физической 

географии и ландшафтоведения;  

 

 

 



7 

 

ЛУЗАНОВ 

Елисей 

Павлович 

- учащийся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа-

коллегиум» города Алушты, действительный член 

МАН «Искатель» по секции авиа-, ракето-, судо-, 

машиностроения; 

 

МАКАРЯН 

Анастасия 

Артуровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белогорская 

средняя школа № 3» г. Белогорска Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции лесного и паркового хозяйства; 

 

МАШЬЯНОВ 

Антон 

Александрович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытый 

космический лицей» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым», действительный член МАН «Искатель» по 

секции прикладной математики; 
 

МУСИЕНКО 

Максим 

Владимирович 

- учащийся 11 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия-интернат 

для одаренных детей», действительный член МАН 

«Искатель» по секции математики; 

 

МУСТАФАЕВА 

Диляра 

Сейрановна 

- учащаяся 11 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей», действительный член МАН 

«Искатель» по секции исторического краеведения; 
 

МУХТЕРЕМОВА  

Дляра 

Муратовна 

- 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 русского языка; 

 

НОВИКОВА 

Оксана 

Юрьевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 5 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

журналистики; 

 
 



8 

 

ОБУХОВ 

Валентин 

Александрович 

 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 13», действительный 

член МАН «Искатель» по секции 

материаловедения; 

 

ОСПИЩЕВ 

Артѐм  

Сергеевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Специализированная школа 

№ 19 с углубленным изучением английского 

языка», действительный член МАН «Искатель» по 

секции аэрофизики и космических исследований; 
 

 

СУХАНЬ 

Ярослава 

Дмитриевна 

- учащаяся 10 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 МАН «Искатель» по секции экранного 

творчества; 
 

 

ТАРЛАПАН 

Кристина Сергеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Ленино» 

Ленинского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

экологически безопасных технологий и 

ресурсосбережения; 
 

 

ТЕРЕНТЬЕВ 

Владислав 

Константинович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 10 

г. Феодосии Республики Крым», действительный 

член МАН «Искатель» по секции экономики; 

 

 

ТОНКОВА 

Александра 

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красногвардейская школа № 1» 

Красногвардейского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

биологии; 
 

 

 



9 

 

ЧАДИНА  

Наталья  

Александровна 

- 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; 
 

ЧЕРТОВ 

Алексей  

Александрович 

- учащийся 11 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; 

 

ШЕЛУДЬКО 

Софья  

Дмитриевна 

- 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 русской литературы; 

 

ШЕСТАК 

Денис  

Вячеславович 

-  учащийся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа-детский 

сад № 36» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

русской литературы. 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

 

АБДУВЕЛИЕВА  

Сафие  

Умеровна 

- учащаяся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского 

округа Судак, действительный член МАН 

«Искатель» по секции этнологии; 
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ВАХРУШЕВА 

Виктория 

Владимировна 

 

- учащаяся 10 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; 

 
 

ВЕДЖАТОВ  

Алим  

Ибрагимович 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дачновская 

средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак, действительный член МАН 

«Искатель» по секции геологии и минералогии; 
 

 

ГЕРАСИМЕНКО 

Владислав 

Александрович 

 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Межводненская средняя школа» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции археологии; 

 
 

ГРИГОРЬЕВА  

Ангелина 

Антоновна 

- 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 физической географии и ландшафтоведения; 

 
 

ДЕРЕЙКО  

Константин 

Викторович 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Владиславовская общеобразовательная школа» 

Кировского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по секции 

геологии и минералогии; 
 

 

ДЖАМАЛДИНОВ  

Ренат  

Алиевич 

- учащийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Водопойненская средняя школа» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции исторического краеведения; 
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ЕНА 

Ярослав 

Андреевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции физической 

географии и ландшафтоведения; 

 

ЗЫБАЛЕВА 

Валерия 

Олеговна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 

имени К.И. Щѐлкина» города Белогорска 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции исторического краеведения; 

 

КОШЕЛЬ  

Анна  

Александровна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Межводненская средняя школа» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции военной истории России; 

 

 

МЕЛЕШКО 

Елена 

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 11 им. К.А. Тренѐва» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции исторического краеведения; 

 

   

МУРАДАСИЛОВА 

Султание 

Расуловна 

- учащаяся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Межводненская средняя школа» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции исторического краеведения; 
 

 

ОЧКИНА  

Елена  

Евгеньевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

гимназия имени А.П. Чехова» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции исторического краеведения; 
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ПОКРИЩУК 

Александр 

Юрьевич 

- учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа № 2 

им. Д.И. Ульянова с углублѐнным изучением 

английского языка г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по секции                                 

военной истории России; 
 

СТАРЧЕУС  

Ксения 

Александровна 

- учащаяся 1 курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский 

политехнический колледж», действительный член 

МАН «Искатель» по секции исторического 

краеведения; 

 

ФЕВЗИЕВА 

Нияра 

Диляверовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Водопойненская средняя школа» муниципального 

образования Черноморский район Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции археологии; 
 

ШЕВЧЕНКО 

Анастасия 

Михайловна 

- 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 физической географии и ландшафтоведения; 
 

ЯМНИКОВ  

Максим  

Викторович 

- учащийся 10 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. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Эколого-биологический центр» 

  

АНДРЕЕВ 
Максим  

Олегович 

- учащийся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ароматновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции ботаники; 
 



13 

 

БАВБЕКОВА 
Сабрие 

Арсеновна 

- учащаяся 10 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 экологии; 

 
ВДОДОВИЧ  
Илья 

Фѐдорович 

- учащийся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, действительный 

член МАН «Искатель» по секции экологии; 

 
ГЕЛЛЕРШТЕЙН 
Виталия 

Олеговна 

- учащаяся 11 класса Государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия-интернат 

для одаренных детей», действительный член  

МАН «Искатель» по секции психологии; 

 
ГНИЛИЦКАЯ 

Екатерина 

Дмитриевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 3 имени кавалера 

Ордена Славы 3-х степеней Ивана Ивановича 

Морозова» города Саки Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по  

секции ботаники; 

 
ГРИГИНА  

Вероника 

Максимовна 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Новостепновская школа» Джанкойского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экологии; 

 
ДАНИЛОВА  

Анна  

Геннадьевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа № 11» 

муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции лесного и паркового 

хозяйства; 
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ДУДАКОВ  

Денис 

Андреевич 

- учащийся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым», действительный член МАН 

«Искатель» по секции экологии; 
 

ЗВЕРЕВ  

Иван  

Валерьевич 

- учащийся 10 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 экологии; 
 

ИВАНОВ 

Максим  

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 5 г. Феодосии Республики Крым», 

действительный член МАН «Искатель» по  

секции биологии человека; 

 

ИСАЕВ  

Владислав 

Романович 

- учащийся 11 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 10 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей имени Героя Советского Союза 

Федора Федоровича Степанова» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции биологии; 
 

КОВАЛЕНКО 

Александра 

Андреевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Советская средняя школа № 1» Советского 

района Республики Крым, действительный член 

МАН «Искатель» по секции ботаники; 
 

МАСЛОВА  

Валерия  

Дмитриевна 

- учащаяся 11 класса Государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия-интернат 

для одаренных детей», действительный член  

МАН «Искатель» по секции биологии человека; 
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МИЛЕВСКИЙ 
Сергей  

Сергеевич 

- учащийся 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 экологии; 
 

ПРИСЯЖНЮК 

Анастасия 

Александровна 

- учащаяся 11 класса Частного 

общеобразовательного учреждения «Медико-

биологический лицей», действительный член 

МАН «Искатель» по секции биологии; 
 

СЕРГЕЕНКО  
Алиса  

Алексеевна 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 12 с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, действительный член МАН «Искатель» по 

секции ботаники; 
 

СИЛИНА  
Дарья  

Максимовна 

- учащаяся 10 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей имени Героя Советского Союза 

Федора Федоровича Степанова» города Саки 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции биологии человека; 
 

СИНЮК  

Алексей  

Сергеевич 

- учащийся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровская средняя общеобразовательная  

школа – детский сад» Нижнегорского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции агробиологии; 
 

СКОРКИНА  
Полина  

Алексеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Малореченская школа» города Алушты, 

действительный член МАН «Искатель» по  

секции лесного и паркового хозяйства; 
 

ЧИСЛО 

Артур 

Андреевич 

- учащийся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Яснополянская школа – детский сад» 

Джанкойского района Республики Крым, 

действительный член МАН «Искатель» по  

секции физической географии и 

ландшафтоведения; 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Дворец детского и юношеского творчества» 
 

АРХИПОВА 

Александра 

Витальевна  

- учащаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым лицея 

«Многоуровневый образовательный комплекс     

№ 2», действительный член Крымской Малой 

академии искусств и народных ремесел по 

направлению «вокальное искусство»; 

 

БЕКИРОВА  

Диана 

Борисовна 

- учащаяся 9 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «декоративно-

прикладное творчество»; 

 

ГАЛИЩУК  

Инна  

Ивановна  

 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского 

Союза Степана Иванова города Евпатории 

Республики Крым», действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «хореографическое 

искусство»; 

 

ГОРДИЕНКО  

Михаил  

Сергеевич 

 

- учащийся 10 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 

«театральное искусство»; 

 

 

ШИЯН  

Елизавета  

Алексеевна 

- учащаяся 11 класса Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ильичевская средняя школа» Советского района 

Республики Крым, действительный член МАН 

«Искатель» по секции экологии. 
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ДЕМИДОВА 

Анастасия  

Сергеевна 

 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа-гимназия № 1 

имени Героя Советского Союза Е.И.  Дѐминой», 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«декоративно-прикладное творчество»;  

 

ЗАГОРОДНЯЯ  

Диана  

Руслановна  

 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новофедоровская школа-лицей имени Героя 

Российской Федерации Т.А. Апакидзе» Сакского 

района Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «изобразительное 

искусство»; 

 

ЗЕКИРЬЯЕВА  

Элина  

Редвановна  

 

- 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 «инструментальное искусство»; 

 

 

КОЛПАКОВА  

Татьяна  

Сергеевна 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новопокровская общеобразовательная школа» 

Кировского района Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное искусство»; 

 

КУДРЯВСКАЯ 

Виктория 

Евгеньевна 

 

- 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 Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное искусство»; 
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МАЯНЦЕВА  

Ксения  

Геннадиевна 

 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новофедоровская школа-лицей имени 

Героя Российской Федерации Т.А. Апакидзе» 

Сакского района Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«изобразительное искусство»; 

 

МИСЮРА  

Михаил  

Евгеньевич 

 

- учащаяся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-лицей № 1» 

Нижнегорского района Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«литературное творчество»; 

 

МОЛЧАНОВА  

Мария  

Валерьевна  

 

- учащаяся 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»; 
 

 

НЕОБЕРДИН  

Алексей 

Михайлович 

 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Виноградненская средняя общеобразовательная 

школа» Ленинского района Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«декоративно-прикладное творчество»; 

   

 

НУДЬГА  

Екатерина 

Геннадьевна 

 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской» города 

Саки Республики Крым, действительный член 

Крымской Малой академии искусств и народных 

ремесел по направлению «вокальное искусство»; 
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ПИТЮКОВА 

Екатерина  

Ивановна 

 

- 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 

«инструментальное искусство»; 

 

ПОЛИТАЕВА  

Юлиана  

Андреевна 

 

- учащаяся 10 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»; 

 

ЧАЛБАШ  

Адиле  

Али-кызы  

 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

школа № 3 имени И. Гаспринского» 

Красногвардейского района Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой             

академии искусств и народных ремесел                            

по направлению «вокальное искусство»; 

 

ШАЙМАРДАНОВ  

Арсен  

Павлович  

 

- учащийся 10 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«театральное искусство»; 

  

ШКЕДЯ  

Кристина  

Андреевна  

 

- учащаяся 11 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«декоративно-прикладное творчество»; 
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ШУСЬКОВА 

Анастасия  

Николаевна  

 

- учащаяся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, 

действительный член Крымской Малой академии 

искусств и народных ремесел по направлению 

«хореографическое искусство». 

 


