
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

28.11.2016 № 459

Об итогах проведения I  этапа 
Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ  
учащихся-членов МАН «Искатель»

Во исполнение приказа Управления образования администрации города 
Ялты от 04.10.2016 № 375 «О проведении муниципальных конкурсных 
программ эколого-биологического, туристско-краеведческого, научно- 
исследовательского направлений в 2016 году», 19 ноября 2016 года проведен 
I этап Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов МАН «Искатель» по отделениям технических наук, 
компьютерных наук, математики, экономики, языкознания и
литературоведения, фольклористики и искусствоведения, гуманитарному, 
химико-биологическому, истории, наук о Земле.

В I этапе Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских 
работ учащихся-членов МАН «Искатель» принял участие 51 обучающийся 
8-11-х классов 14 подведомственных общеобразовательных учреждений, 4 
подведомственных учреждений дополнительного образования и средней 
общеобразовательной школы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек».

На основании решений жюри I этапа Республиканского конкурса- 
защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать победителями I этапа Республиканского конкурса- 
защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» 
и наградить дипломами Управления образования администрации города 
Ялты следующих обучающихся:



- 1 место -  Крочу Кирилла Геинадьевича, обучающегося 8 класса МКОУ 
«Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум», обучающегося
МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского творчества» 
(руководитель - Сидоренко Владимир Анатольевич, педагог 
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр детского и 
юношеского творчества»);

1.2. по гуманитарному отделению:
секция «Журналистика» (базовая дисциплина русский язык и 

лит ература):
- I место -  Свитайло Дарью Николаевну, обучающуюся 10 класса МКОУ 

«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9», 
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Машковская Вера Александровна, педагог 
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр экологии 
краеведения и туризма «Экомир»);

секция «Фото и экранное творчество» (базовая дисциплина русский 
язык и литература):

- 1 место -  Свитайло Дарью Николаевну, обучающуюся 10 класса МКОУ 
«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»,
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского 
творчества (руководитель - Полищук Татьяна Ивановна, педагог 
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр детского и 
юношеского творчества);

- I место -  Рудофилову Диану Павловну, обучающуюся 8 класса МКОУ 
«Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных 
языков», обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского 
творчества» (руководитель - Полищук Татьяна Ивановна, педагог 
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр детского и 
юношеского творчества»);

- II место -  Фролову Кристину Николаевну, обучающуюся 10 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 6», обучающуюся 
МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского творчества» 
(руководитель - Полищук Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 
образования МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского 
творчества»);

- III место -  Нартову Дарью Михайловну, обучающуюся 9 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего», обучающуюся 
МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского творчества» 
(руководитель - Полищук Татьяна Ивановна, педагог дополнительного



образования МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского 
творчества»);

секция «Социология» (базовая дисциплина история России):
- I место -  Фролову Веронику Валериевну, обучающуюся 11 класса 

средней общеобразовательной школы ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек» (руководитель - Панченко Павел Алексеевич, учитель 
истории и обществознания средней общеобразовательной школы ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек»);

- II место -  Лютую Диану Викторовну, обучающуюся 11 класса средней 
общеобразовательной школы ФГБОУ «Международный детский центр 
«Артек» (руководитель - Панченко Павел Алексеевич, учитель истории и 
обществознания средней общеобразовательной школы ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек»);
секция «Правоведение» (базовая дисциплина история России):

- I место -  Свитайло Дарью Николаевну, обучающуюся 10 класса МКОУ 
«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»,
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Анохина Екатерина Гавриловна, педагог
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр экологии 
краеведения и туризма «Экомир»);

- II место -  Мякиеву Елизавету Борисовну, обучающуюся 11 класса 
МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9», 
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Анохина Екатерина Гавриловна, педагог
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр экологии 
краеведения и туризма «Экомир»);

1.3. по отделению экономики:
секция «Экономическая теория и история экономической мысли»

(базовая дисциплина математика);
- I место -  Прядко Анастасию Олеговну, обучающуюся 11 класса МКОУ 

«Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум», обучающуюся
МКОУДО «Ялтинский городской детский морской центр» (руководитель - 
Замотаева Анна Владиславовна, педагог дополнительного образования
МКОУДО «Ялтинский городской детский морской центр»);

1.4. по отделению фольклористики и искусствоведения:
секция «Литературное творчество» (базовая дисциплина русский язык 

и литература):
- I место -  Перепечину Викторию Сергеевну, обучающуюся 11 класса 

МКОУ «Ялтинская гимназия имени А.П.Чехова», обучающуюся МКОУДО



«Ялтинский центр детского и юношеского творчества» (руководитель - 
Свитайло Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 
МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского творчества»),

- II место -  Ефименко Анастасию Евгеньевну, обучающуюся 9 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 7», обучающуюся МКОУДО 
«Ялтинский центр детского и юношеского творчества» (руководитель 
Свитайло Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 
МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского творчества»),

- III место -  Свитайло Дарью Николаевну, обучающуюся 10̂  класса 
МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9», 
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр детского и юношеского 
творчества (руководитель - Свитайло Наталья Владимировна, педагог 
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр детского и

юношеского творчества»);
1.5. по отделению наук о Земле:
секция «Физическая география и ландшафтоведение» (базовая 

дисциплина география): л/ш-rw
- 1 место -  Шарикова Никиту Ивановича, обучающегося 9 класса MKUY 

«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»,
обучающегося МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Косарева Татьяна Васильевна, педагог 
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр экологии 
краеведения и туризма «Экомир», учитель географии МКОУ «Ялтинскии
учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»);

- И место -  Анохину Руслану Сергеевну, обучающуюся 11 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 7», обучающегося МКОУДО 
«Ялтинский городской детский морской центр» (руководитель - Замотаева 
Анна Владиславовна, педагог дополнительного образования МКОУДО
«Ялтинский городской детский морской центр»),

- III место -  Полтавченко Дмитрия Яковлевича, обучающегося 11 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11»,
обучающегося ГБОУДО РК «Центр детско-юношеского туризма и
краеведения» (руководитель - Карасёва Антонина Васильевна, учитель 
географии МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № »,
педагог дополнительного образования ГБОУДО РК «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»),

- III место -  Жадько Валерию Витальевну, обучающуюся 11 класса
МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11»,
обучающуюся ГБОУДО РК «Центр детско-юношеского туризма и



краеведения» (руководитель - Карасёва Антонина Васильевна, учитель 
географии МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11», 
педагог дополнительного образования ГБОУДО РК «Центр детско- 
юношеского туризма и краеведения»);

- III место -  Мякиеву Елизавету Борисовну, обучающуюся 11 класса 
МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9», 
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Косарева Татьяна Васильевна, педагог 
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр экологии 
краеведения и туризма «Экомир», учитель географии МКОУ «Ялтинский 
учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»);

секция «Экономическая и социальная география» (базовая дисциплина 
география):

-  I место -  Легезу Дарью Ивановну, обучающуюся 9 класса МКОУ 
«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»,
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Косарева Татьяна Васильевна, педагог
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр экологии 
краеведения и туризма «Экомир», учитель географии МКОУ «Ялтинский 
учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»);

- II место -  Шевцову Марию Игоревну, обучающуюся 9 класса МКОУ 
«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»,
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Косарева Татьяна Васильевна, педагог
дополнительного МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и 
туризма «Экомир», учитель географии МКОУ «Ялтинский учебно-
воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»);

- III место -  Неверову Юлию Максимовну, обучающуюся 10 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11», 
обучающуюся ГБОУДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» (руководитель - Карасёва Антонина Васильевна, учитель 
географии МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11», 
педагог дополнительного образования ГБОУДО РК «Центр детско- 
юношеского туризма и краеведения»);

- III место -  Керимову Алину Фариховну, обучающуюся 10 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11», 
обучающуюся ГБОУДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» (руководитель - Карасёва Антонина Васильевна, учитель 
географии МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11»,



педагог дополнительного образования ГБОУДО РК «Центр детско- 
юношеского туризма и краеведения»);

1.6. по отделению истории:
секция «Историческое краеведение» (базовая дисциплина История 

России):
- I место -  Шевцову Марию Игоревну, обучающуюся 9 класса МКОУ 

«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9» 
(руководитель - Савельева Светлана Григорьевна, учитель истории МКОУ 
«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9»); 
секции «Этнология» (базовая дисциплина История России):

- I место -  Кохцулова Бекхана Мовсаровича, обучающегося 11 класса 
МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9», 
обучающегося МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Анохина Екатерина Гавриловна, педагог 
дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр экологии
краеведения и туризма «Экомир»);

- III место — Володину Дарью Альбертовну, обучающуюся 11 класса 
МКОУ «Кореизская средняя школа» (руководитель - Жукова Валентина 
Петровна, учитель истории МКОУ «Кореизская средняя школа»);

1.7. по отделению компьютерных наук:
секция «Технологии программирования» (базовая дисциплина

математика):
- I место -  Долгова Григория Викторовича, обучающегося 11 класса 

МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего», обучающегося 
МКОУ «ТТТТр «Малая академия наук» (руководитель - Симонова Ольга 
Юрьевна, учитель информатики МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 
«Школа будущего», педагог дополнительного образования МКОУ «ЦДО
«Малая академия наук»);

секция «Информационные системы, базы данных и системы 
искусственного интеллекта» (базовая дисциплина математика).

- II место -  Когана Давида Станиславовича, обучающегося 11 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего», обучающегося 
МКОУ «ТТПО «Малая академия наук» (руководитель - Симонова Ольга 
Юрьевна, учитель информатики МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 
«Школа будущего», педагог дополнительного образования МКОУ «ЦДО 
«Малая академия наук»);



секция «Мультимедийные системы, обучающие и игровые программы» 
(базовая дисциплина математика):

- I место -  Матохина Игоря Михайловича, обучающегося 11 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего», обучающегося 
МКОУ «ЦДО «Малая академия наук» (руководитель - Симонова Ольга 
Юрьевна, учитель информатики МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 
«Школа будущего», педагог дополнительного образования МКОУ «ЦДО 
«Малая академия наук»);

- II место -  Балашова Юрия Юрьевича, обучающегося 10 класса МКОУ 
«Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего», обучающегося МКОУ 
«ЦДО «Малая академия наук (руководитель - Симонова Ольга Юрьевна, 
учитель информатики МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа 
будущего, педагог дополнительного образования МКОУ «ЦДО «Малая 
академия наук»;

секция «Internet-технологии и Web-дизайн» (базовая дисциплина 
математика):

- I место -  Халдая Михаила Михайловича, обучающегося 11 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего», обучающегося 
МКОУ «ЦДО «Малая академия наук» (руководитель - Симонова Ольга 
Юрьевна, учитель информатики МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 
«Школа будущего», педагог дополнительного образования МКОУ «ЦДО 
«Малая академия наук»);

- II место -  Хачатряна Рафика Кареновича, обучающегося 11 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего», обучающегося 
МКОУ «ЦДО «Малая академия наук» (руководитель - Симонова Ольга 
Юрьевна, учитель информатики МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 
«Школа будущего», педагог дополнительного образования МКОУ «ЦДО 
«Малая академия наук»);

секция «Internet-технологии и Web-дизайн» (базовая дисциплина 
математика):

- II место -  Мещерякова Александра Олеговича, обучающегося 11 
класса МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего», 
обучающегося МКОУ «ЦДО «Малая академия наук» (руководитель - 
Симонова Ольга Юрьевна, учитель информатики МКОУ «Ялтинская средняя 
школа № 2 «Школа будущего», педагог дополнительного образования 
МКОУ «ЦДО «Малая академия наук»);

1.8. по химико-биологическому отделению:
секция «Экология» (базовая дисциплина биология):



- I место — Шапошникова Антона Дмитриевича, обучающегося 11 класса 
МКОУ «Гурзуфская общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина», 
обучающегося МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Крайнюк Екатерина Степановна, ведущий 
научный сотрудник ФГБУН «Никитский ботанический сад-Национальный 
научный центр», педагог дополнительного образования МКОУДО 
«Ялтинский центр экологии краеведения и туризма «Экомир»),

секция «Биология человека» (базовая дисциплина биология.
-  I место — Страховскую Диану Витальевну, обучающуюся 11 класса 

МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11», 
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Крайнюк Екатерина Степановна, ведущий 
научный сотрудник ФГБУН «Никитский ботанический сад-Национальный 
научный центр», педагог дополнительного образования МКОУДО 
«Ялтинский центр экологии краеведения и туризма «Экомир»),

секция «Агробиология» (базовая дисциплина биология):
- I место — Скворцова Арсения Владимировича, обучающегося 11 класса 

МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего» (руководители 
Волков Яков Александрович, научный сотрудник ФГБУН ВННИ Институт 
виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Зинькевич Татьяна 
Владимировна, учитель биологии МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2
«Школа будущего»);

секция «Ботаника» (базовая дисциплина биология):
- I место -  Левестам Диану Александровну, обучающуюся 8 класса 

МКОУ «Ялтинская средняя школа № 10», обучающуюся МКОУДО
«Ялтинский центр экологии краеведения и туризма «Экомир» 
(руководители - Крайнюк Екатерина Степановна, ведущий научный 
сотрудник ФГБУН «Никитский ботанический сад-Национальный научный 
центр», педагог дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр 
экологии краеведения и туризма «Экомир»; Игнашкина Нина Павловна, 
учитель биологии МКОУ «Ялтинская общеобразовательная школа № 10»);

- III место -  Приходько Юлию Андреевну, обучающуюся 10 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 11», 
обучающуюся МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма 
«Экомир» (руководитель - Крайнюк Екатерина Степановна, ведущий 
научный сотрудник ФГБУН «Никитский ботанический сад-Национальный 
научный центр», педагог дополнительного образования МКОУДО 
«Ялтинский центр экологии краеведения и туризма «Экомир»),

секция «Лесное и парковое хозяйство» (базовая дисциплина биология).



- I место -  Перевозчикову Кристину Станиславовну, обучающуюся 8 
класса МКОУ «Ялтинская общеобразовательная школа № 6», обучающуюся 
МКОУДО «Ялтинский центр экологии краеведения и туризма «Экомир» 
(руководители - Крайнюк Екатерина Степановна, ведущий научный 
сотрудник ФГБУН «Никитский ботанический сад-Национальный научный 
центр», педагог дополнительного образования МКОУДО «Ялтинский центр 
экологии краеведения и туризма «Экомир»; Игнашкина Нина Павловна, 
учитель биологии МКОУ «Ялтинская общеобразовательная школа № 10»);

1.9. по отделению языкознания и литературоведения:
секция «Русский язык» (базовая дисциплина русский язык и литература):
- I место — Шевцову Марию Игоревну, обучающуюся 9 класса МКОУ 

«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9» 
(руководитель - Кривошапко Елена Васильевна, учитель русского языка и 
литературы МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа- 
лицей № 9»);

секция «Русская литература» (базовая дисциплина русский язык и 
лит ература):

- III место -  Хоменко Андрея Николаевича, обучающегося 10 класса 
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего» (руководитель - 
Фурсенко Ольга Федоровна, учитель русского языка и литературы МКОУ 
«Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего»);

секция «Мировая литература» (базовая дисциплина русский язык и 
лит ература):

- I место -  Угарову Кристину Артемовну, обучающуюся 9 класса МКОУ 
«Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9» 
(руководитель - Кривошапко Елена Васильевна, учитель русского языка и 
литературы МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа- 
лицей № 9»);

секция «Английский язык» (базовая дисциплина Английский язык):
- I место -  Радченко Светлану Викторовну, обучающуюся 11 класса 

МКОУ «Алупкинская средняя школа №1 им. Амет-Хана Султана» 
(руководитель - Вовчик Наталия Николаевна, учитель английского языка 
МКОУ «Алупкинская средняя школа № 1 им. Амет-Хана Султана»).

2. Руководителям образовательных учреждений муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым до 29 ноября 2016 года 
проанализировать результаты I этапа Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» с целью 
привлечения обучающихся к научным исследованиям, созданий условий для 
их дальнейшего творчества и научной работы.



3. Муниципальному казенному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Ялтинский центр экологии краеведения и 
туризма «Экомир» муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым (директор О.Н.Просекова):

3.1. Направить заявки и исследовательские работы победителей I этапа 
Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов МАН «Искатель» в г. Симферополь ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель» (срок до 01 декабря 2016г.);

3.2. Обеспечить участие победителей I этапа Республиканского 
конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН 
«Искатель» во II этапе Республиканского конкурса-защиты научно- 
исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель».

4. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного, дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления образования администрации города 
Ялты Н.Г.Попова.

Начальник Управления образова .В.Кутковский

Проект приказа вносит: Проект приказа согласован: 
Заместитель начальника 
Управления образования

Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и
воспитательной работы Управления 
образования
________ ($ /_______Н.Г.Попов


